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Уважаемые участники конференции! 
 

Двадцать первые апрельские экономические чтения в 2015 

году прошли в преддверии 70-летия Победы над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Трудно преувеличить значение этой Победы, - так много зависело от исхода кровопро-

литной битвы за свободу нашей Родины, за сохранение государства. 

Главное для живущих сегодня понимать, что всем, чего достигла Россия в послевоен-

ное время, мы обязаны нашим соотечественникам, которые самоотверженно сражались на 

фронтах Отечественной войны и не жалея себя трудились в тылу. 

В Сибири не шли бои, не рвались снаряды, но многие тысячи наших земляков добро-

вольцами в составе воинских соединений, сформированных на берегах Иртыша, прошли 

боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии. Подвиги воинов-сибиряков запечатле-

ны в Летописи Вооруженных Сил России, герои удостоены боевых наград. История многих 

омских предприятий начинается с военных лет. В глубоком тылу напряженный труд работ-

ников всех отраслей экономики был направлен на достижение Великой Победы. И в после-

военное время труженики тыла подавали пример поразительной духовной силы и энергии, 

добиваясь высоких результатов уже мирного труда. 

Нет семьи, которую не затронула бы эта страшная война. До сих пор в памяти людей 

хранятся воспоминания о тяжелой судьбе своих родственников, а ветеранов становится 

меньше с каждым годом. 

70 лет прошло после победного окончания Великой Отечественной войны. Все эти 

годы создаются памятники, пишутся литературные произведения и мемуары, снимаются 

кинофильмы, звучат песни, посвященные этой героической теме. 

Великая Победа не тускнеет со временем. Но она не только является поводом для гор-

дости за свой народ, но и обязывает жить и трудиться на своем месте так, чтобы быть до-

стойными памяти наших соотечественников, проявивших мужество и стойкость в тяжелое 

для страны время. Самоотдача и целеустремленность в профессиональной деятельности в 

научной сфере российской экономики, в среде высшего образования – это наилучшие 

проявления нашего долга, уважения к ветеранам и памяти о Великой Победе. 

В истории каждого государства есть периоды активного роста и периоды трудностей. 

На решение проблем устойчивого развития в условиях экономического кризиса направле-

ны труды авторов данного сборника научных статей ставшей уже традиционной ежегод-

ной апрельской научно-практической конференции. 

Желаю всем участника конференции успехов и новых идей для практического реше-

ния проблем формирования, развития и реализации инновационного потенциала экономи-

ки региона с повышением интеграции бизнеса, образования и науки. 
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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

УДК 331.526 

Dzhoys E.A. 

Affiliations: Omsk Academy of the Ministry of Interior of Russia (Omsk) 

Simakova N.Y. 

Affiliations:Omsk State Transport University (Omsk) 

Simakov A.A. 

Affiliations:Omsk Academy of the Ministry of Interior of Russia (Omsk) 

THE STATE OF THE LABOR MARKET AND THE DEMAND FOR JOBS  
IN THE OMSK REGION 

Abstract. This paper examines the current state of the labor market and its needs, problems 

and prospects of development. On the example of the employment of the working population of the 

Omsk region analyzes demand occupations that bring the highest salaries. Based on the data center 

employment analyzed the current state of the working population of the Omsk region. 

Keywords: labor market, employment, wages, monitoring. 

The workplace – this is an important area of economic and social life. This area has a specific 

feature – people. Every person is endowed with specific characteristics. They influence the motiva-

tion to work. Any employee in the labor market is assessed value of their labor. Any employer de-

termines the conditions of work and rest, additional social guarantees, career opportunities, etc. The 

labor market – a combination of economic and legal procedures that allow people to exchange their 

labor services for wages and other benefits that the company agreed to give them in exchange for 

labor services. But to obtain the job you need to meet the requirements provided by the employer. 

First of all – is education. 

In recent years, there is an active change of trends in education. The market is saturated 

with experts in law, economics, psychology and management. Many colleges and universities 

produce a large number of students in these specialties, cutting the others. Because of this, 

many graduates cannot find jobs in their field. At the same time in other areas of the labor mar-

ket creates a shortage of specialists. 

Information about which specialty is most in demand is needed not only yesterday's students, 

but also for those who are going to undergo retraining and change jobs. Due to the current economic 

situation in Russia, in the next 10 years will be the most popular engineering education as a univer-

sity and high–school degree. There is also a demand for specialists in construction and design. 

There is an acute shortage of specialists with special equipment and its maintenance. 

According to studies of the recruiting site HeadHunter (1), one of the most sought–after profes-

sions in the labor market is a "programmer". Everything related to information technology contin-

ues to develop and a growing number of people are employed in this field. A significant portion of 

job offers are for remote work without territorial connection to the place. The salary levels of pro-

grammers has fallen. In the first half of 2012 in the Omsk region, the figure remained at the level of 

35 thousand rubles, and the end of summer – 37 500 rubles, at the end of 2014 wages averaged 

slightly less than 24 thousand rubles. (2). 

Starting in 2011 in the Omsk region, there was a marked surge in the need for specialists in the 

field of information technology, programmers and system administrators. Actively developing the 
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computerization of work processes happening in the creation and updating of electronic databases 

and directories, development and implementation of special programs for community outreach. 

The most popular position among managers has been and remains the position of director 

(manager) of the branch. Most large companies and retailers actively took up positions in our 

region and to ensure full coverage and attracted a large number of middle management pos i-

tions. They offer standard benefits package guaranteed by the labor legislation. However, large 

companies offer more bonus additions. The most common of benefits include: providing 

transport to the office (or compensation for the use of a personal vehicle), tuition fees (corpo-

rate trainings and webinars), bonus cards for purchases within organizations, payment sports 

club or pool, overtime hours or on weekends. 

According to the service Yandeks.Work (3), the top popular professions in February 2015 in 

Omsk were as follows: engineer, manager, specialist, salesman, and administrator. The range of sal-

aries in the top five falls within the range from 17000 p. 26000r to the city average. While the over-

all average wage in Omsk in the last 12 months is 23,000 rubles (according to open sources). 

Job engineering staff demand due to the fact that since the 1990's in Russia has not erected 

large industrial facilities. Employers are willing to hire professionals with extensive experience 

in this field and, accordingly, an elderly age. But there is a problem in training. Quoting Olga 

Larenkovu, it may be noted that "There is a human resource crisis in Omsk enterprises. In the 

near future the defense force cannot cope with the rapidly increasing volume of tasks. Accord-

ing to experts, in the next seven years, 70% of Engineers will retire. While the number of peo-

ple with engineering profession in the Siberian region is 97.1 thousand. People (1% of the eco-

nomically active population)." (4) 

Yet another aspect of the search for technical specials – is the need for thorough testing of po-

tential employees, often beyond the power of HR–manager of the company. To find quality em-

ployees is not cheap, but is compensated by employing qualified employees. As before, salaries in 

the northern regions of Russia have always been high and still today, they remain higher than in the 

more populated regions of Russia. 

Workers in Omsk often seek shift work in the northern regions because of this higher salary. 

Then number of available management positions has not decreased. 

The knowledge and experience of applicants increased continuously. Employers’ important so-

cially responsible age of workers, the general intellectual level and personal qualities. With suffi-

cient average wage of this post there is a problem of professional level candidates. As a rule, appli-

cants do not have the appropriate level of responsibility, there is no desire for long–term coopera-

tion and lack of motivation to work. Average wage rate ranges from 8 to 12 thousand rubles, which 

explains the position in this segment. 

Experts in various fields are in demand even in times of crisis, and now the situation is different 

from 2008, but with time and increased requirements for potential employees. They are required to 

the possibility of combining the posts. Since this makes it possible to increase wages, which varies 

from 15 to 65 thousand rubles (5) 

The need for salespersons as an indicator reflects the overall level of cash circulation in the popu-

lation. In a competitive environment, employers seeking to increase the level of service in the provi-

sion of services. Most of the economically active population of legal literacy and waiting to provide 

quality services. The employer also often uses the service "mystery shopper" to assess the level of 

service. But as a rule, long and irregular work schedule creates the conditions for underemployment in 

this job. This explains the fairly low wages. On average, it starts from 15–18 thousand rubles. 

Only best of the top applicants becomes management. His work depends on the work of the 

whole team. Coordinated team, no conflicts create a favorable climate for work. Most of the young 

administrators’ often professional ambitions are much higher than the actual productivity. A profes-

sional manager is unthinkable without the constant development in a rapidly changing economic 

environment, they must possess the personal qualities: stress tolerance and willingness to compro-

mise in the interests of the company. 
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Based on the monitoring data of the main control of the state employment service of the Omsk 

region, in the near future Omsk employers will also need specialists in agriculture, forestry, educa-

tion and health. The monitoring was attended by 2,735 employers to 9 types of economic activity, 

according to the city Department of Economic Policy. Specialists explained that the increased de-

mand for workers of agriculture, services and education is explained the almost continuous survey 

of employers in this sector and the specifics of the region. 

Weekly monitoring of the situation on the labor market of the Omsk region on–line data on 

March 10, 2015 showed the following data: employers announced 15,073 job increase over the previ-

ous week 2015 283 positions (on the same date in 2014 – 18,812 jobs). From 2 to 6 March 2015, em-

ployment centers for obtaining public services in the field of employment promotion addressed 5648 

people. Employment centers in the past week employed 296 unemployed, 61 unemployed aimed at 

vocational training, 24 unemployed people receiving a pension. The coefficient of tension in the labor 

market on March 10, 2015 – 1.0 unemployed citizens per vacancy (the same date in 2014 – 0.8 unem-

ployed citizens per vacancy). The number of unemployed citizens of March 10, 2015 in the city of 

Omsk – 2254 people (an increase from the previous week to 9 people), the registered unemployment 

rate – 0.4 percent in the municipal districts of the Omsk region – 11366 people (a decrease compared 

to the previous week 129 people), the registered unemployment rate – 2.6 percent.  

As of March 10, 2015 in the employment centers registered 13,620 unemployed persons, a de-

crease in the number of unemployed persons compared with the previous week up to 120 people (on 

the same date in 2014 the number of registered unemployed amounted to 13,141 people, the regis-

tered unemployment rate – 1.3 percent). March 10, 2015 in the Omsk region the registered unem-

ployment rate is 1.3 percent. (6) 
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Аннотация. В статье отражена проблема развития предпринимательского универси-

тета. Актуализирована необходимость обеспечения взаимодействия деятельности высших 

учебных заведений и бизнеса на уровне региона. Построена схема соотношения понятия 

«инновационный» и «предпринимательский» вуз. 
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THE INNOVATION AND THE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY 
AS AN ELEMENT OF THE REGION'S DEVELOPMENT 

Abstract. The article reflects the problem of the development of the entrepreneurial university. 

Actualized the need for cooperation of higher education institutions and businesses at the regional 

level. A scheme of the relation concept of "innovation" and "entrepreneurial" university. 

Keywords: Innovative development, entrepreneurship, entrepreneurial university, the commer-

cialization of higher education. 

Современный этап экономического развития общества характеризуется наличием различ-

ных ресурсов и умением их эффективно использовать. Рассмотрение указанных обстоятельств 

с позиций микроэкономики позволяет утверждать, что результативность  прибыльность дея-

тельности предприятий находится в прямой зависимости от системы рационального использо-

вания имеющихся средств. Под рациональностью в данном случае подразумевается оптимиза-

ция работы предприятия с целью минимизации затрат и максимизации результата. Ограничен-

ность ресурсов и функционирование в рыночных условиях актуализируют необходимость раз-

работки инновационных моделей, механизмов, методик, концепций и соответствующих пред-

ложений для успешного экономического развития каждого конкретного предприятия, а также 

региона в целом. Источником таких передовых технологий являются высшие учебные заведе-

ния, способствующие построению адекватной и устойчивой связи с бизнесом. 

Проблема повышения предпринимательской активности высших учебных заведений 

особо актуальна в свете происходящих преобразований в рыночной среде. Кроме того, дея-

тельность вузов сопряжена с необходимостью поиска дополнительных источников финанси-

рования; с возрастанием конкуренции на рынке образовательных услуг; с прочным внедре-

нием дистанционных форм обучения и развитием виртуальных университетов и пр. Таким 

образом, вуз должен выстроить свою стратегию в направлении развития предприниматель-

ской деятельности. При этом постоянное совершенствование научно-инновационной дея-

тельности обеспечит вузу рост его инновационного комплекса как базы для интеграции 

науки, образования и бизнеса. Отметим, что указаное предполагает активное вовлечение 

большей части сотрудников вуза, а также студенчества в инновационную деятельность, зада-

вая определенный «образовательный настрой». 

Формирование и реализация областных инновационных и научно-технических программ 

позволит региону повысить свой экономический потенциал. Здесь особо важно взаимодей-

ствие с региональными органами власти, т.к. деятельность предпринимательского вуза осу-

ществляется в условиях риска, что существенно влияет на результативность реализации це-

левых инноваций. 

Предпринимательство результативно тем, что оно способствует поиску возможностей, 

находящихся в данный момент за пределами контролируемых ресурсов. Перенесение поня-

тия «предпринимательство» в сферу высшего образования предполагает трансформацию ву-

за в особый источник знаний и технологий, способных быть реализованными на практике и 

приносить реальный доход, как вузу, так и обществу в целом, решая актуальные проблемы. 

Для предупреждения чрезмерной коммерциализации высшего образования необходим 

пересмотр способов управления вузом с построением предпринимательского университета, в 

основе которого лежит формирование предпринимательской культуры, позволяющей обес-

печить создание идеального вариант сочетания инновационности в развитии и предпринима-

тельства в управлении (рис.1) 
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Рис.1 Соотношение понятий «инновационный» и «предпринимательский» вуз 

 

Объединение указанных направлений позволит вузу реализовать вариант инновационно-

предпринимательского развития, где совмещены результаты внедрения интеллектуальной 

деятельности и последующие производственной. Таким образом, предпринимательский вуз 

представляет собой экономически эффективную организацию, для которой характерно гиб-

кое сетевое построение и инновационная направленость деятельности. 
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,  
КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация. В условиях экономического кризиса, государство возлагает на малый биз-

нес определенные надежды, как на резерв, использование которого позволит поднять эко-

номику. Государством предприняты попытки снизить налоговое бремя субъектов малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: экономика, налог, система. 
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SIMPLIFIED TAX SYSTEM AS AN INCENTIVE  
TO SMALL BUSINESS DEVELOPMENT. 

Abstract. In this time of economic crisis, the state imposes on small-biz carried some hope, 

as a reserve, the use of which will lift the economy. State attempts to reduce the tax burden on 

small businesses. 
Keywords: economy, the tax system 

Развитие экономики России в период санкционного прессинга со стороны европейских 

государств и США требует неординарного подхода со стороны бизнеса в диверсификации 

приоритетных направлений на внутренние рынки страны. Президент РФ, в обращении Фе-

деральному собранию, особо подчеркнул первостепенные задачи, которые необходимо 

принять правительству для разрешения данной ситуации. Возлагая на малый бизнес опре-

деленные надежды, как на резерв, использование которого позволит поднять экономику 

страны, государством предприняты попытки снизить налоговое бремя субъектов малого 

предпринимательства.  

История малого бизнеса в России очень поучительна. Она свидетельствует о том, что 

малый бизнес может развиваться только при поддержке государства. 

Основным законом, который определяет общие положения в области государственной 

поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации, устанавливает 

формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности субъек-

тов малого предпринимательства, является Федеральный закон от 24 июля 2007 года «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В мае 2008 года был подписан Указ Президента России «О неотложных мерах по ликви-

дации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти», реализация которого позволило увеличить численность занятых в сфере малого бизнеса 

до 60-70% населения нашей страны.  

В настоящее время занятость в секторе малого бизнеса г. Омска составляет более 120 

тыс. человек (без учета индивидуальных предпринимателей) от численности экономически 

активного населения. По уровню численности занятых на малых предприятиях, Омская об-

ласть входит в пятерку лидеров среди регионов Сибирского федерального округа. А по та-

кому показателю, как количество малых предприятий на одну тысячу населения, на третьем 

месте в Сибирском Федеральном округе, после Новосибирской и Томской областей. 

Предпринимательский сектор экономики Омской области за отчетный пятилетний пери-

од демонстрирует динамичное поступательное развитие. По данным Управления Госкомста-

та по Омской области, с 2011 по 2014 годы отмечен стабильный рост числа организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Омской области.  

Наиболее существенное развитие малое предпринимательство получило в торгово-

посреднической сфере (более 43%). Рост инвестиционной и строительной активности дал 

толчок развитию малых организаций в строительной сфере (более 12%), в сфере операций с 

недвижимостью (около 18%) . 

В целях реализации государственной политики в области развития малого предпринима-

тельства в Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упро-

щенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгал-

терскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций 

для малых предприятий. 

garantf1://10800200.18/
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Если говорить о государственной поддержке малого бизнеса, то оно в основном прояв-

ляется в налоговом стимулировании развития и модернизации малого предпринимательства, 

которое осуществляется благодаря применению специальных налоговых режимов.  

Одним из элементов стимулирования развития малого и среднего бизнеса является при-

менение льготной (упрощенной) системы налогообложения, которая применяется как орга-

низациями, так и индивидуальными предпринимателями. 

В настоящее время порядок применения упрощенной системы налогообложения уста-

новлен Налоговым кодексом РФ. В целях совершенствования применения льготной системы 

налогообложения Федеральным законом от 25 июня 2012г № 94- ФЗ « О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации внесены значительные изменения по применению 

и исчислению единого налога: 

- ограничение по остаточной стоимости 100 млн.руб. при переходе на упрощенную си-

стему налогообложения должно применяться только в отношении основных средств; 

- установлен уведомительный порядок перехода на упрощенную систему налогообложе-

ния, срок уведомления не позднее 31 декабря; 

- при применении объекта налогообложения «доходы»,  налог уменьшается на суммы 

выплат пособия по временной нетрудоспособности, которое оплачивается за счет средств 

работодателя. 

Несмотря на нововведение, возникает множество трудностей и проблем как при перехо-

де на данную систему налогообложения, так и в процессе ее применения. Перейти на приме-

нение упрощённой системы налогообложения организации и предприниматели могут в доб-

ровольном порядке при соблюдении условий, указанных в ст. 346 НК РФ. 

Сущность и её привлекательность заключается в том, что уплата целого ряда налогов за-

меняется уплатой единого налога. Единый налог рассчитывается по ставкам с объектов: 

– доходы - 6%; 

– доходы-расходы 5%-15%.  

Упрощается ведение учета и отчетности, снижается налоговая нагрузка. 

Вместе с тем, следует отметить отдельные негативные моменты применения упрощен-

ной системы налогообложения:  

Недостатками упрощенной системы налогообложения являются:  

1)возможность потери клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, являющихся плательщиками НДС, т.к. поставщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, не является плательщиком НДС, в цену не включается НДС, и, следова-

тельно, покупатель не может принять соответствующую сумму налога к вычету;  

2) при переходе на упрощенную систему налогообложения компании должны восстано-

вить ранее зачтенный НДС по товарам, основным средствам и прочим активам, которые пе-

рестали использоваться для деятельности, облагаемой НДС;  

3) часть расходов не уменьшает налоговую базу т.к. перечень расходов, учитываемых 

при расчете единого налога, является закрытым;  

4) при превышении критериев перехода, указанных в ст. 346 НК РФ налогоплательщики 

должны перейти на общий режим налогообложения.  

Но, учитывая преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения, уже 

можно сделать вывод, что переход на упрощенную систему выгоден организациям торговли, 

общественного питания и организациям, оказывающим различные услуги населению, по 

следующим причинам: 

- покупателями (клиентами), в основном, являются физические лица, не являющиеся 

плательщиками НДС; 

- как правило, момент реализации совпадает с моментом оплаты. 

Кроме того, переход на упрощенную систему целесообразен в том случае, когда основ-

ную массу покупателей составляют индивидуальные предприниматели (организации), также 
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применяющие упрощенную систему, либо применяющие общий режим налогообложения, но 

освобожденные от уплаты НДС. 

Упрощенная система налогообложения была введена в Российской Федерации в целях 

поддержки субъектов малого предпринимательства 

По мнению автора данной работы, хотя упрощённая система и обладает рядом недостат-

ков, в настоящее время этот режим налогообложения является наиболее удобным и выгод-

ным для малого бизнеса.  
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на безопасность 

перевозок пассажиров таксомоторным транспортом: государственное регулирование, та-

рифная и инвестиционная политика, и проведен анализ зависимости частоты дорожно-

транспортных происшествий с участием такси от доходов водителей. 
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF TARIFF POLICY OF THE TAXI COMPANIES  
ON THE LEVEL OF SAFETY OF TRANSPORTATIONS 

Abstract. In article the factors having impact on safety of transportations of passengers by taxi 

transport are considered: state regulation, tariff and investment policy, the analysis of dependence of 

frequency of road accidents with participation of a taxi from the income of drivers is also carried out. 
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С увеличением числа транспортных средств остро встает вопрос безопасности перевозок 

пассажиров. Авиа- и железнодорожные компании предлагают страховые чеки, гарантирую-

щие пассажирам спокойный перелёт или поездку, водители автобусов и троллейбусов про-

ходят жесткие проверки на профпригодность, да и сами транспортные средства подвергают-

ся регулярному техосмотру. Если при использовании общественного транспорта пассажиры 

ничего не могут сделать для собственной безопасности, то при выборе такси всё зависит 

только от них. 

Согласно исследованию, проведенному Российско-Американской Академией Бизнеса 

Такси, почти все опрошенные руководители таксопарков (96%) считают, что российские 
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службы такси должны принимать меры для обеспечения безопасности поездок. При этом и 

клиенты и службы такси отмечают, что комфорт и безопасность – две основные причины, 

по которым клиенты пользуются такси. 

Большинство опрошенных руководителей таксопарков (42,9%) в ходе исследования 

Академии Бизнеса Такси считают, что оптимальную защиту обеспечит «тревожная кнопка» 

для водителя. Одна пятая (19,4%) не прочь перенять английские традиции и ввести видеоза-

пись в салоне во время поездки. Всего 4,1% готовы ограничиться аудиозаписью. Разграни-

чить пространство между водителем и пассажиром железной решеткой хотят 15,3%. Десятая 

часть (11,2%) считают, что тревожная кнопка больше нужна пассажиру. Совсем немного 

(3,1%) предлагают другие способы. И только 4,1% уверены, что никакие меры безопасности 

в такси не нужны [6].  

Безопасность пассажирских перевозок является одной из главнейших задач в работе со-

временных транспортных компаний. Потому к водителям, активно работающим с людьми, 

предъявляются особые требования в отношении профессиональной пригодности.  

Кроме того, техника, задействованная для пассажирских перевозок, обязана быть тех-

нически исправной, проходить регулярный технический осмотр. Среди множества пере-

возчиков легализованные компании такси являются наиболее внушающими доверие. Это 

обусловлено тем, что каждый день автомобили - такси, выезжающие на линию, проходят 

обязательный и тщательный осмотр на предмет исправности основных узлов, в том числе и 

тормозной системы. 

Следующим этапом контроля становится ежедневное медицинское освидетельствование 

водителей. Это позволяет исключить появление на линии людей, управляющих транспорт-

ным средством в нетрезвом состоянии, либо плохом самочувствии.  

Следует отметить и тот факт, что таксомоторные компании набирают в свой штат опыт-

ных водителей, которые не имеют в прошлом серьезных нарушений на дорогах и ранее не 

лишались прав. К тому же, все жалобы клиентов, их отрицательные отзывы о работе таксо-

мотора внимательно отслеживаются руководством компании такси. 

Подобный подход позволяет своевременно избавиться от работников, которые ведут се-

бя невежливо с пассажирами, недобросовестно выполняют свои обязанности, не соблюдают 

правила дорожного движения. Таким образом, собираясь вызвать такси, клиент может не 

опасаться, что столкнется с неадекватным водителем. 

Нужно отметить одно обстоятельство. Если возникает необходимость вызвать такси, то 

лучше всего делать это заранее. В этом случае диспетчер успеет подобрать нужную машину, 

водитель вовремя подаст ее под посадку, а торопиться в пути при нервных "подгонках" кли-

ента таксисту не придется. Следовательно, риск возникновения опасных или нештатных си-

туаций сокращается до минимума. Транспортный поток в городе и без того заставляет води-

теля пребывать все время в напряжении.  

Следовательно, полная безопасность пассажира обеспечивается следующими факторами:  

1) легальностью перевозчика; 

2) исправностью техники;  

3) опытностью водителя;  

4) соблюдением правил пассажиром. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. Как отмечалось ранее, прежде всего, следует 

обращать внимание на легальность службы такси. Официально работающее такси - это 

предприятие, которое имеет ряд обязательств, связанных с техническим и физическим состо-

янием автомобиля и водителя.  

С 1 сентября 2011 года любая таксомоторная компания или частный предприниматель-

таксист на территории России обязаны иметь разрешение на перевозку пассажиров и багажа.  

Разрешение выдает уполномоченный орган исполнительной власти соответствующего 

субъекта РФ. Например, в Москве такую государственную услугу предоставляет Департа-

мент транспорта и связи города Москвы [5].  
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Документ действителен только на территории того региона, в котором он получен, за ис-

ключением случаев, если между регионами заключено соответствующее соглашение.  

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси выдается на основании заявления юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя на срок не менее пяти лет.  

Разрешение выдается при наличии у юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя на праве собственности или на условиях лизинга транспортных средств, предна-

значенных для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, и при 

условии соответствия требованиям:  

1) легковое такси должно проходить государственный технический осмотр каждые 

шесть месяцев;  

2) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографиче-

скую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, распо-

ложенных в шахматном порядке; 

3) легковое такси должно соответствовать единой цветовой гамме кузова, в случае уста-

новления такого требования законами субъектов РФ;  

4) легковое такси должно иметь на крыше сертифицированный опознавательный фонарь 

оранжевого цвета и быть оборудовано таксометром; 

5) водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет, либо 

общий водительский стаж не менее пяти лет;  

6) лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, обязаны обеспечивать техобслуживание и ремонт легковых такси, 

проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию, обес-

печивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.  

Разрешение на осуществление перевозок должно находиться в салоне легкового такси и 

предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или 

сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Кроме того, исключение для автомобилей - такси было внесено и в пункт ПДД, в кото-

ром сказано, что транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно 

быть оборудовано таксометром, иметь на кузове традиционные обозначения «шашечки» и 

опознавательный оранжевый фонарь на крыше [2].  

С 2013 года запрещена стоянка иных транспортных средств в зоне действия знака 5.18 

«Место стоянки легковых такси», а также введен новый знак дополнительной информации 

8.4.14 «Кроме вида транспортных средств». 

Обратимся к следующему фактору, оказывающему влияние на безопасность перевозок 

пассажиров – автомобилю – такси.  

Самыми безопасными, как показывает практика, являются машины компании, а не част-

ников. Автомобили, которые оформлены на юридическое лицо, возможно, узнать по номер-

ным знакам. Доверие внушают желтые номерные знаки, которые считаются официально за-

регистрированными в качестве общественного транспорта, а, следовательно, находятся под 

жестким контролем государства.  

К транспорту, предназначенному для таксомоторных перевозок, предъявляются особые 

требования: высокая надежность, привлекательный внешний вид, достаточно просторный 

салон, ремонтопригодность и низкая стоимость эксплуатации. 

Чаще всего в России под такси приобретают Renault Logan, Ford Focus, Kia Ceed, 

Chevrolet Lacetti, Hyundai Solaris, Nissan Almera и другие недорогие модели легковых авто-

мобилей, обладающие достаточной надежностью.  

Власти столицы в рамках реформы такси разрабатывают правила безопасности для так-

сомоторных перевозок. В число требований к автомобилю – такси должны войти элементы 

активной и пассивной защиты, подушки безопасности, наличие детских сидений. При этом 

возраст автомобиля должен составлять не более пяти-семи лет.  

http://taxiru.ru/magnitnyie-nakladki/
http://taxiru.ru/magnitnyie-nakladki/
http://taxiru.ru/magnitnyie-nakladki/
http://taxiru.ru/shashki-dlya-taxi-all/
http://taxiru.ru/shashki-dlya-taxi-all/
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Такси неизменно присутствуют в дорожном движении городов, образуя до 4 % транс-

портного потока на всех трассах города, включая частный извоз водителями непрофессиона-

лами в качестве дополнительного источника дохода. 

Проводимые исследования [3] показали, что одним из самых важных и объективных 

факторов безопасности перевозок в такси, является доход водителей. Несомненно, имеется 

много факторов, способствующих дорожно – транспортному происшествию с участием 

такси, таких, как утомляемость, навык, состояние автомобиля, дорожная обстановка и дру-

гие. Все эти факторы связаны с водителем, который ежесекундно принимает решения, 

управляя автомобилем.  

Можно с уверенностью считать, что таксисты с лучшей оплатой являются более без-

опасными водителями по главной и логически понятной причине - выше доход - меньше фи-

нансовое давление - меньшее утомление - спокойнее психика. 

В такси экономичного класса клиенты часто жалуются, что водитель такси совершает 

резкие маневры и доставляет клиента с дискомфортом - это простой пример, когда за эконо-

мию клиент платит беспокойством и дополнительным риском. Поэтому при увеличении 

оплаты проезда в такси своевременной является постановка вопроса о потенциале увеличе-

ния безопасности дорожного движения путем более высоких доходов для таксистов. 

Проводя анализ статистики ДТП города Москвы, на основании доступных данных, по-

лученных со всех официальных источников, существует ярко выраженная связь между уров-

нем ДТП с участием такси и доходами водителей.  

Более высокие доходы водителей соответствуют более низким уровням ДТП, что вызва-

но следующими причинами: 

1) водители, испытывающие большее финансовое давление, склонны работать дольше, 

получая большее утомление во время своих рабочих смен и становясь более подверженными 

к совершению ошибок, приводящих к ДТП; 

2) финансовые трудности могут также заставлять водителей превышать ограничение 

скорости, проезжать на красный свет и брать на себя другие риски.  

Доходы водителей также влияют на общую привлекательность работы. Более высокие 

доходы могли бы сделать вождение такси более привлекательной профессией, приводя в ре-

зультате к более компетентному и более опытному водительскому корпусу, который больше 

посвящает себя работе. И, наоборот, более низкие доходы могут приводить к большей теку-

чести среди водителей, с учетом того, что они ищут более высокооплачиваемую работу.  

Очевидно, что опытность водителей и вождение полный рабочий день находится в пря-

мой зависимости с качеством обслуживания, которое оценивается по жалобам пассажиров и 

количеству дорожно – транспортных происшествий, оформленных правоохранительными 

органами и вызова служб Скорой Медицинской Помощи к месту ДТП.  

Взаимозависимость между доходами водителей и безопасностью дорожного движения 

можно проанализировать двумя способами [1]:  

1) сравнение особенностей и истории дорожно – транспортных происшествий различных 

групп водителей для одного и того же периода времени; 

2) исследование изменения количества такси, попавших в ДТП, и доходов водителей.  

Каждый подход имеет взаимодополняющие достоинства и недостатки при оценке воз-

можной причинно - следственной связи между ДТП и доходами водителей, и поэтому лучше 

всего их использовать вместе. 

Рассмотрим показатели ДТП по данным 2014 года для четырех групп такси, имеющих 

разные тарифы (таблица 1) [4]. 

Из приведенных данных следует, что уровень ДТП, на 1 миллион километров пробега, 

значительно ниже среди водителей, работающих по тарифам для премиум класса автомоби-

лей. Здесь также показан более низкий уровень ДТП для водителей с тарифами до 900 руб. в 

час. Эта разница может быть объяснена различными уровнями чистого дохода, который 

остается в распоряжении водителя и его семьи, и навыками вождения.  

 



 

21 

Таблица 1 

Уровень ДТП с участием такси по сегментам (данные 2014 года) 

 

Наименование сегмента такси 

Количество ДТП 

с участием такси 

на 1 млн. км про-

бега 

Размер 

сегмента 

такси, % 

Такси Премиум класса с тарифами до 2000 руб. в час (ав-

томобили представительского класса, лимузины) 
1,8 4 

Такси среднего класса с тарифами до 900 руб. в час (Шкода 

Октавиа, Киа Маджентис, Хюндай Соната и др.) 
2,2 32 

Такси эконом класса с тарифами до 700 руб. в час (Рено 

Логан, Шевроле Лачетти, Lada и др.) 
4,3 36 

Такси частного извоза (договорная цена и автомобили лю-

бых марок) 
4,1 28 

 

Очевидно, что профессиональные водители такси, которые имеют большой опыт вожде-

ния, попадают в ДТП гораздо реже, чем водители частного извоза. Но такое утверждение не 

применимо к водителям, работающим на автомобилях эконом - класса. 

Кроме того, водители, зарабатывающие больше, относятся к вождению автомобиля с 

большим вниманием и осторожностью. 

Надо отметить, что больше внимания и осторожности у водителей возникают в связи с 

тем, что используют личное транспортной средство и прекрасно понимают если что-то с ма-

шиной, случится, то тони на время останутся без заработка. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что существует сильная зави-

симость между уровнями ДТП с участием такси и доходами водителей. Более высокие дохо-

ды водителей соответствуют более низким уровням ДТП. 

Этот результат подчеркивает важность обоснованного установления потолка арендной 

платы до того, как водители получат справедливую часть дополнительного дохода. Текущий 

потолок взимания арендной платы не регулируется, и составляет до 2000 рублей за смену, за 

исключением 1800 рублей за смену ночью.  

Исследование должно проводиться на непрерывной основе для документирования влия-

ния изменения доходов водителей, особенно после увеличения платы за проезд в связи с 

экономической ситуацией в стране до 2020 года.  

Полученные результаты должны использоваться для оценки воздействия дохода и дру-

гих факторов, таких, как опытность и полный рабочий день водителя, на безопасности во-

ждения, указать на ситуации или категории водителей, которые особенно склонны к ДТП, и 

формулировать соответствующие законодательные изменения. 

Создание эффективной системы обеспечения транспортной безопасности в сфере таксо-

моторных перевозок позволит сформировать условия для существенного улучшения каче-

ства услуг в этой сфере, что в свою очередь приведет к здоровой конкуренции. 
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WAYS OF IMPROVEMENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS 

Abstract. The article considers the issues of management of current assets. Ways of improve-

ment of effective management of current assets are considered. 

Keywords: current assets, financial planning, operating activities, production supply. 

Оборотные активы составляют существенную долю всех активов предприятия. От 

умелого управления ими во многом зависит успешная предпринимательская деятельность 

хозяйствующего субъекта. Управление оборотными активами занимает особое  место в 

работе финансового менеджера, поскольку является постоянным, ежедневным и непре-

рывным процессом. 

Наличие у предприятия оборотного капитала, его состав, структура, скорость оборота и 

эффективность использования оборотного капитала во многом предопределяют финансовое 

состояние предприятия и устойчивость его положения на финансовом рынке, особенно если 

предприятие относится к торговому сектору экономики. 

Развитие рыночных отношений определяет новые условия организации оборотного ка-

питала и новые подходы управления им на предприятии. Высокая инфляция, снижение объ-

емов производства и потребительского спроса, неплатежи, разрыв хозяйственных связей, вы-

сокий уровень налогового бремени, снижение доступа к кредитам вследствие высоких бан-

ковских процентов и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою по-

литику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать 

проблему эффективности их использования. 

Значительный объем финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные активы, много-

образие их видов и конкретных разновидностей, определяющая роль в ускорении оборота 

капитала и обеспечении постоянной платежеспособности, а также ряд других условий опре-

деляют сложность задач финансового менеджмента, связанных с управлением оборотными 

http://dt.mos.ru/pages/taxomotor.php
http://dt.mos.ru/taxi-activity/
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активами. Комплекс этих задач и механизмы их реализации получают отражение в разраба-

тываемой на предприятии политике управления оборотными активами. 

Рациональное формирование и эффективное использование оборотных средств в совре-

менных условиях является весьма актуальной проблемой для многих предприятий. 

Роль оборотных средств, эффективное их использование при различных экономиче-

ских отношениях всегда важна. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств 

является необходимой предпосылкой для его нормального функционирования в условиях 

рыночной экономики. Поскольку финансовое положение предприятий находится в пря-

мой зависимости от состояния оборотных средств и предполагает соизмерение, затрат с 

результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат собственными средства-

ми, предприятия заинтересованы в рациональной организации оборотных средств – орга-

низаций их движения с минимально возможной суммой для получения наибольшего эко-

номического эффекта. 

Смысл жизни большинства компании – развитие и рост. Когда внешние источники 

финансирования задействованы полностью, – у компании остается один выход – поиск 

внутренних резервов роста. Наряду с популярными среди российских менеджеров ре-

зервами, такими как совершенствование систем управления, внедрение автоматизации, 

увеличение фондоотдачи оборудования, реструктуризация, избавление от вспомога-

тельных и обслуживающих служб, в последнее время часто используется совершенство-

вание управления оборотным капиталом. Эффективное формирование и регулирование 

объема оборотных активов способствует поддержанию оптимального уровня ликвидно-

сти, обеспечивает оперативность производственного и финансового циклов деятельно-

сти, а, следовательно, достаточно высокую платежеспособность и финансовую устойчи-

вость предприятий. 

Оборотные средства предприятия – это совокупность денежных и материальных средств, 

авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном 

процессе и полностью переносящих свою стоимость на готовый продукт. 

Оборотные средства включают в себя производственные запасы предприятия, незавер-

шенное производство, запасы готовой и отгруженной продукции, дебиторскую задолженно-

сти, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на счетах предприятия. 

Указанные элементы оборотных средств группируются различным образом. Обычно вы-

деляют две группы, различающиеся по степени планирования: нормируемые и ненормируе-

мые оборотные средства. Коммерческие организации в состав нормируемых оборотных 

средств традиционно включают товарно-материальные запасы, находящиеся на складах и в 

пути, остатки тары, вспомогательных материалов, малоценного инвентаря и др., а также не-

которые виды затрат (расходы будущих периодов, например). К ненормируемым оборотным 

средствам относятся вложения в незаконченные расчеты (стоимость отгруженных товаров – 

до поступления выручки от покупателей), задолженность покупателей и других дебиторов, а 

также остатки денежных средств на расчетном счету и в кассе. 

Пути экономии оборотных фондов и ускорения оборотных средств, то есть повышение 

эффективности их использования, будут конкретными в отдельных отраслях промышленно-

сти, что будет определяться спецификой их деятельности, используемых видов сырья и ма-

териалов и производимой продукции. Однако общим для них будут следующие: 

1. Сокращение норм расходов и всемерная экономия производственных ресурсов. Резер-

вы подобного рода, например, в пищевой промышленности России велики: удельные расхо-

ды ресурсов в стране в 1,5-2 раза выше аналогичных показателей стран с развитой рыночной 

экономикой. Поэтому необходимо переходить на ресурсосберегающие технологии. 

2. Сокращение производственных запасов путем их рационального использования; 

ликвидации сверхнормативных запасов материалов; совершенствованию нормирования; 

улучшению организации снабжения. В Японии, например, запасы на входе и выходе не 

превышают пяти процентов используемых ресурсов и производимых товаров, а в России в 

несколько раз выше и лежат «мертвым капиталом», отягощая и без того скудные наличные 
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оборотные средства. Именно в таком положении «запас тянет из кармана». Надо научиться 

работать «с колес», имея минимальные запасы в соответствии с нормами и нормативам 

оборотных средств. 

3. Улучшение организации складского хозяйства обеспечит меньшие потери матери-

альных средств. 

4. Сокращение длительности производственного цикла на основе внедрения прогрес-

сивных технологий, совершенствования действующих, перехода на непрерывные процес-

сы производства, интенсификации производства. Так, переход на непрерывный метод 

шампанизации сократил длительность производства шампанских вин с трех лет до двух-

трех месяцев с соответствующим высвобождением оборотных средств в незавершенном 

производстве. 

5. Рационализация связей с поставщиками и потребителями с использованием жестких 

законов и требований рыночной экономики, что сведет к минимуму производственные запа-

сы и остаток продукции на складах. 

6. Ликвидация взаимных неплатежей между хозяйствующими субъектами рынка. Во 

взаимных неплатежах оседает значительная часть оборотных средств. 

7. Рационализация размещения предприятий и мощностей взаимозависимых отрасли. 

Это ускорит доставку ресурсов и реализацию товаров, тем самым повысит эффективность 

использования оборотных средств, экономичность и скорость оборота. 

8. Следование научно-техническому прогрессу во всех его направлениях и масштабное 

использование его достижений в производстве. 

9. Диверсификация производства, обеспечивающая более быстрое продвижение товаров 

в различных сегментах рынка. 

10. Рациональная организация сбыта готовой продукции: применение прогрессивных 

форм расчетов, своевременное оформление документации и ускорение ее движения, соблю-

дение договорной и платежной дисциплины. 

11. Ускорение оборота денежных средств за счет улучшения инкассации торговой вы-

ручки, строгого лимитирования остатков денежных средств в кассах торговых предприятий, 

в пути, на расчетном счете в банке. 

12. Эффективное использование денежных средств: на счетах в банке хранить мини-

мально необходимые суммы денежных средств; все свободные остатки следует перечислять 

в досрочное погашение полученных кредитов, вкладывать в ценные бумаги, предоставлять 

кредит юридическим и физическим лицам. 

13. Сокращение подотчетных сумм, расходов будущих периодов. 

14. Совершенствование организации и технологии производства, совершенствование си-

стемы оперативно-календарного планирования на предприятиях, устранение непроизводи-

тельных затрат и потерь рабочего времени, усиление трудовой дисциплины, что позволит 

сократить размер незавершенного производства. 

15. Улучшение непосредственно всей системы управления, учета и контроля. 

Таким образом, все эти меры позволят высвободить значительные суммы, и увеличить 

объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства 

использовать в соответствии с потребностями предприятия. 
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Финансовое планирование в системе управления предприятием играет ведущую роль. 

Это давно проверенная на практике в развитых странах аксиома. Однако в результате ры-

ночных преобразований экономики России планирование как институт был практически 

ликвидирован на всех уровнях управления. Но жизнь показала, что это одна из стратегиче-

ских ошибок реформирования. И сегодня вопрос о планировании остро встал на всех уров-

нях управления. 

Восстановление и развитие финансового планирования на предприятиях происходит с 

различной степенью интенсивности. Формирование новых систем планирования зависит от 

многих факторов, которые оказывают влияние на уровень плановой работы. Первая группа 

факторов: тяжелое финансовое состояние предприятия, низкая квалификация персонала, 

компьютерная неграмотность работников, неэффективные системы мотивации – отрица-

тельное влияние. Вторая противоположная группа факторов: заинтересованность руковод-

ства, инновационность персонала, эффективная маркетинговая деятельность – положи-

тельное влияние. 

Зависимость качества планов предприятий от множества факторов доказывает слож-

ность выбора оптимального направления развития планирования. Более того, опыт работы 

предприятий показывает, что изменения, касающиеся только технологии планирования, 

наблюдавшиеся в ходе реформирования экономики в России, могут только снизить расхож-

дения плановых и фактических значений показателей, что конечно актуально в условиях не-

стабильности внешней среды. Изменения только в области технологии плановых расчетов 

позволяют лишь незначительно повысить «авторитет» плановой работы в глазах руководи-

телей предприятий, который был утрачен в виду неспособности последней вырабатывать ка-

чественные планы в условиях меняющейся среды переходной экономики. Необходимо ис-

пользовать принципиально новые подходы к планированию. 

Одновременно существенные возможности для повышения эффективности финансового 

планирования дает использование мирового опыта плановой работы на предприятиях в разви-

тых странах. Однако, для внедрения современных технологий планирования отечественным 

предприятиям необходимо создать условия для его осуществления: изменение организационной 

структуры управления; внедрение управленческого учета; компьютеризация управления и про-

изводства; повышение квалификации работников, занимающихся планированием. Таким обра-
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зом, важнейшей проблемой развития финансового планирования является сложность организа-

ционных преобразований в системе управления отечественных предприятий. 

Одним из документов текущего финансового планирования является годовой план движе-

ния денежных средств. Необходимость данного документа обусловлена тем, что понятие «дохо-

ды» и «расходы», используемые в плане «Доходы и расходы», не отражают реального движения 

денежных средств, рассчитанных на бумаге (методом начисления). В плане ДДС поступление 

денежных средств и их списание отражаются с учетом графиков оплаты дебиторской и креди-

торской задолженности. План ДДС – это план движения денежных средств на расчетном счете и 

в кассе предприятия или его структурного подразделения, отражающий все прогнозируемые по-

ступления и снятия денежных средств в результате финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия. Он показывает возможные поступления предоплаты за поставляемую продукцию, 

задержки поступлений за отгруженную продукцию (дебиторская задолженность), использование 

не денежных форм платежных документов – финансовых суррогатов (взаимозачеты, веселя, 

казначейские обязательства). Данный документ отражает потребность во внешнем финансиро-

вании (объем кредитов, инвестиций), а также способствует более точному определению объемов 

внешнего финансирования. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить сбалансирован-

ность поступлений денежных средств и их списания по плановым периодам. 

Современная теория и практика планирования и расходования денежных средств осно-

вана на использовании «денежных потоков предприятия». 

Денежные потоки предприятия представляют собой совокупность распределенных во 

времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятель-

ностью. Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, включающим в 

свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих деятельность фирмы. 

В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления денежными потока-

ми они требуют определенной классификации. 

Для составления плана ДДС, как правило, происходит деление денежных потоков по ви-

дам хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами учета: 

1. Денежный поток по операционной (текущей) деятельности. 

Он характеризуется денежными поступлениями и выплатами, связанными с реализацией 

продукции, налоговыми платежами по текущей деятельности. 

2. Денежный поток по инвестиционной деятельности. 

Он характеризует платежи и поступления денежных средств, связанные с продажей и 

приобретением основных средств и нематериальных активов, приобретением и реализацией 

долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля и другие аналогичные 

потоки денежных средств, обслуживающие инвестиционную деятельность предприятия. 

3. Денежный поток по финансовой деятельности. 

Он характеризует поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением до-

полнительного или паевого капитала, получением кредитов и займов, уплатой в денежной форме 

дивидендов по вкладам собственникам предприятия и некоторые другие денежные потоки, свя-

занные с осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности предприятия. 

В рамках отдельных видов хозяйственной деятельности предприятия денежные потоки 

также можно классифицировать по направлениям движения денежных средств: 

• Положительный денежный поток (приток денежных средств) характеризует совокуп-

ность всех видов поступлений денежных средств. 

• Отрицательный денежный поток (отток денежных средств) характеризует совокуп-

ность выплат денежных средств. Взаимосвязь этих видов денежных потоков проявляется в 

том, что недостаточность объемов во времени одного из этих потоков обуславливает после-

дующие сокращения объемов другого вида этих потоков. 

• Валовой денежный поток характеризует разницу (сальдо) между положительным и 

отрицательным денежными потоками в рассматриваемом периоде времени. В случае, если 

денежный поток по предприятию в целом положительный, то следует выяснить, не является 

ли это следствием распродажи имущества, получения крупных кредитов, получения средств 
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из централизованных источников, привлечения новых акционеров. [1] Чистый денежный яв-

ляется важнейшим результатом финансовой деятельности предприятия, во многом опреде-

ляющим финансовое равновесие и темпы возрастания его рыночной стоимости.  

Основной целью разработки плана поступления и расходования денежных средств явля-

ется прогнозирование во времени валового и чистого денежных потоков предприятия в части 

отдельных видов деятельности и обеспечения постоянной платежеспособности предприятии 

на всех этапах планового периода. 

План ДДС разрабатывается на предстоящий год по месяцам, чтобы обеспечить учет се-

зонных колебаний денежных потоков предприятия. План поступления и расходования де-

нежных средств разрабатывается на предприятии в следующей последовательности. 

На I этапе прогнозируется поступление и расходование денежных средств по операци-

онной деятельности предприятия, так как ряд результативных показателей этого плана слу-

жит исходной предпосылкой разработки других его составных частей. 

На II этапе разрабатываются плановые показатели денежных потоков инвестиционной 

деятельности (с учетом денежного потока по операционной деятельности). 

На III этапе рассчитываются денежные потоки финансовой деятельности предприятия, 

которая призвана обеспечить источники внешнего финансирования операционной и инве-

стиционной деятельности в плановом периоде. 

На IV этапе прогнозируются валовой и чистый денежный потоки, а также динамика 

остатков денежных средств по предприятию в целом. 

Первый этап 

Прогнозирование поступления и использования денежных средств по операционной дея-

тельности предприятия осуществляется двумя способами: 

• Исходя из планируемого объема реализации продукции (прямой метод); 

• Исходя из планируемой целевой суммы чистой прибыли (косвенный метод); 

При планировании денежных потоков по операционной деятельности учитывается влия-

ние таких показателей, как «прирост текущих пассивов», учитываемый в поступлении де-

нежных средств, и «прирост текущих активов», учитываемый в затратах. 

Необходимость расчета показателей прироста текущих активов и прироста текущих пас-

сивов в финансовом планировании обусловлена тем, что при разработке плана ДДС эти по-

казатели рассматриваются соответственно как расходование денежных средств на создание 

запасов сырья, материалов в увязке с объемом реализации продукции (прирост текущих ак-

тивов) и как дополнительные источники финансовых ресурсов в виде кредиторской задол-

женности (прирост текущих пассивов). 

Расчет плановой суммы чистого денежного потока осуществляется по следующей формуле: 

 

ЧДПпл = ПДСпл – РДСпл, 

 

ЧДПпл – плановая сумма чистого денежного потока в рассматриваемом периоде; 

ПДСпл – плановая сумма поступления денежных средств от реализации продукции; 

РДСпл – плановая сумма расходования денежных средств предприятия. 

Второй этап 

Прогнозирование поступления и использования денежных средств по инвестиционной 

деятельности предприятия основой для расчета являются: 

1. Программа реального инвестирования, характеризующая объем вложения денеж-

ных средств в части отдельных осуществляемых или намечаемых к реализации инвести-

ционных проектов. 

2. Проектируемый к формированию портфель долгосрочных финансовых инвестиций. 

3. Предполагаемая сумма поступления денежных средств от реализации основных средств, 

нематериальных активов. В основу этого расчета должен быть положен план их обновления. 

4. Планируемый размер инвестиционной прибыли в виде дивидендов и процентов к 

получению. 
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Расчеты обобщаются в рамках позиций, предусмотренных стандартом отчета о движе-

нии средств предприятия по инвестиционной деятельности. 

Третий этап 

Прогнозирование поступления и использования денежных средств по финансовой дея-

тельности предприятия осуществляется на основе потребности фирмы во внешнем финанси-

ровании, определенной по отдельным ее элементам. Основой этих расчетов является: 

1. Намечаемый объем эмиссии собственных акций или привлечения дополнительного 

паевого капитала. В план поступления денежных средств включается только та часть допол-

нительной эмиссии акций, которая может быть реализована в предстоящем периоде. 

2. Намечаемый объем привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

3. Сумма ожидаемого поступления средств в порядке безвозмездного целевого финан-

сирования. Эти показатели включаются в план ДДС на основе утвержденных государствен-

ных бюджетов или соответствующих бюджетов других органов. 

4. Суммы предстоящих выплат в плановом периоде основного долга по кредитам и зай-

мам. Расчет этих показателей осуществляется на основе конкретных кредитных договоров с 

банками и другими кредиторами. 

5. Предполагаемый объем дивидендных выплат акционерам. В основе этого расчета – пла-

нируемая сумма чистой прибыли предприятия и осуществляемая им дивидендная политика. 

Показатели разработанного плана поступления и расходования денежных средств слу-

жат основой оперативного планирования различных видов денежных потоков предприятия. 

Форматы плана ДДС могут быть различными, но во всех случаях показатели плана ДДС вза-

имно связаны с формой плана ДиР, планом капитальных вложений и кредитным планом. 

Так как на практике большинство показателей трудно спрогнозировать с достаточной 

точностью, то на практике данную методику планирования денежных потоков упрощают. 

1. Определить наиболее важные показатели, которые будут установлены в плане ДДС в 

качестве целевых (размер минимального и максимального конечного сальдо по месяцам). 

2. Установить три вида источника денежных средств: 

• от операций (с выделением предоплаты, продажи за наличный расчет, поступлений за 

продукцию, отгруженную ранее); 

• внешнее финансирование (кредиты и инвестиции); 

• прочие источники (авансы, поступления от участия в других видах деятельности кро-

ме основной деятельности). [2] 

3. Спрогнозировать поступление и расходование денежных средств по операционной 

деятельности предприятия, так как ряд результативных показателей этого плана служит ис-

ходной предпосылкой разработки других его составных частей. 

4. Детализировать статьи источников денежных средств каждого вида с выделением 

наиболее важных позиций (разбивкой поступлений 

Прежде чем начать какое-либо дело, человек должен тщательно продумать, что именно, 

к какому сроку, какими способами и с помощью каких средств он должен сделать. В против-

ном случае его намерения могут оказаться невыполненными. Следовательно, первой и осно-

вополагающей стадией управления любым видом целесообразной деятельности всегда явля-

ется процесс постановки цели и нахождение способов ее выполнения. Именно к стадии по-

становки цели можно отнести предвидение, прогнозирование, планирование. Конечным ре-

зультатом этой стадии является построение идеальной модели хода производственного про-

цесса, направленного на достижение главной цели предприятия. 

Процесс управления предприятием складывается из многих функций. В их число входят 

следующие: планирование; организация; координация и регулирование; учет, контроль и анализ; 

активизация и стимулирование. Каждая функция характеризуется присущим ей технологиче-

ским процессом обработки информации и способом воздействия на управляемый объект. 

Функция планирования служит основой для принятия управленческих решений и пред-

ставляет собой управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и 

задач управления производством, а также определение путей реализации планов для дости-
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жения поставленных целей. Прогнозирование в управленческом цикле предшествует плани-

рованию и ставит своей задачей научное предвидение развития производства, а также поиск 

решений, которые обеспечивают развитие производства и его частей в оптимальном режиме. 

Поскольку прогнозирование всегда предшествует планированию, его можно рассматривать 

как подфункцию планирования. 
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Уровень культуры общества в большей мере определяется степенью развития, раскрытия 

и использования индивидуальных человеческих способностей. При этом особенно важно 

подчеркнуть, что в системе общечеловеческих культурных ценностей одной из главных со-

ставляющих является уровень здоровья и физической подготовленности всей популяции в 

различные возрастные периоды и особенно в первую половину жизни, определяющую воз-

можности освоения всех остальных ценностей. 

Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид деятельности 

человека, значение которого в развитии общества весьма многообразно. Они оказывают 

определенное влияние на общественное производство, на формирование человека как лично-

сти, на развитие общественных отношений. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная на укрепление и 

повышение уровня здоровья. Она выполняет социальную функцию – воспитание всесторон-

не и гармонично развитой личности. 

В настоящее время возросло понимание физической культуры как общественной и ин-

дивидуальной ценности, что позволяет сформировать новые тенденции в развитии обще-
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ственного мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей физической культуры 

всеми и каждым. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности. Многие со-

циальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену нара-

батывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Процесс развития культуры состоит в том, что человек одновременно и создает, творит 

культуру, опредмечивая в ней собственные сущностные силы, и формирует себя в качестве 

общественного существа, осваивая, распредмечивая предшествующую культуру. Свести весь 

этот процесс только к чисто «духовной» деятельности, игнорировать аспекты физической 

культуры, физического его развития и воспитания – значит не только обеднить сам процесс, 

но и дать неверное толкование его сущности. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной де-

ятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Это особая и самостоятельная область культуры. Она возникла и развилась одновременно 

с общей культурой человека. Физическую культуру можно рассматривать как специфиче-

скую реакцию на потребности общества в двигательной активности и способ удовлетво-

рения этих потребностей. 

В личностном аспекте она представляет собой ту часть общей культуры человека, кото-

рая является внутренней мерой степени развития физических сил и двигательных навыков, а 

также уровня жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния его здоровья. 

Она позволяет с помощью своих специфических средств и методов раскрывать потенциаль-

ные возможности человека. 

Физическая культура представляет собой единство реальной (практической) и идеальной 

(психической) деятельности. В процессе этой деятельности человек вступает в связи и отно-

шения с общественной и природной средой. Чем более универсальными будут его связи, тем 

более всесторонне и гармонично будет развит человек. 

Функции физической культуры можно разделить на четыре группы: 

1. Общее развитие и укрепление организма (формирование и развитие физических ка-

честв и способностей, совершенствование двигательных навыков, укрепление здоровья, про-

тиводействие и сдерживание процессов инволюции и т. д.). 

2. Подготовка к трудовой деятельности и защите Родины (повышение работоспособно-

сти, устойчивости против неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.). 

3. Удовлетворение потребностей в активном отдыхе и рациональном использовании вне-

рабочего времени (развлечения, игры, компенсация). 

4. Раскрытие волевых, физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях. 

Для нормального функционирования человеку необходим определенный объем физиче-

ских и социальных компонентов таких, как пища, воздух, солнечный свет, отдых, движение 

и т.п. Физическая и умственная активность и нормальное функционирование (проявление) 

способностей человека объективно возможны в ограниченном диапазоне условий. 

В обществе физкультура является важнейшим средством воспитания нового человека, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое со-

вершенство. Она способствует повышению социальной и трудовой активности людей, эко-

номической эффективности производства. Физкультурное движение опирается на многосто-

роннюю деятельность государственной и общественной организации в области физической 

культуры и спорта. На современном этапе решается задача превращения массового физкуль-

турного движения в общенародное, базирующееся на научно обоснованной системе физиче-

ского воспитания, которое охватывает все слои общества.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в прошлом году издал Указ «О Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», которым, соот-
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ветственно, вводится в действие с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации Всероссий-

ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), формирующий 

программную и нормативную основу физического воспитания населения. Целью Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является повы-

шение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укрепле-

нии здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

Обязательные занятия физкультурой по государственным программам проводятся в до-

школьных учреждениях, во всех типах учебных заведений, армии, на предприятиях и др. – в 

режиме рабочего дня (производственная гимнастика, физкультурные паузы и т.п.). Для орга-

низации массовой физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях, учреждениях, 

учебных заведениях и др. созданы коллективы физической культуры. 

Основными задачами физического воспитания молодого поколения являются: укрепле-

ние здоровья и закаливание организма, правильное физическое развитие, сообщение детям и 

молодежи необходимых двигательных умений и навыков, совершенствование их физических 

способностей, содействие формированию важнейших морально- волевых качеств. 

Физическое воспитание – одна из составных частей системы воспитания, имеющая це-

лью укрепление здоровья человека и его правильное физическое развитие. В единстве с ум-

ственным образованием, нравственным и эстетическим, трудовым воспитанием и обучением 

физическое воспитание содействует всестороннему развитию личности человека. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт для высших учебных заве-

дений по предмету «Физическая культура» предусматривает проведение учебных занятий в 

объеме 408 часов, по четыре часа в неделю на первом и втором курсах обучения и по два ча-

са в неделю на третьем и четвертом курсах.  

Кроме того, предусматривается проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика, физкультурные паузы и т. д.), массовой физкультурной и спортивной 

работы во внеучебное время (секции по видам спорта, группы общей физической подготовки, 

спортивные соревнования по видам спорта и оздоровительные мероприятия, дни здоровья и т. 

д.). Программой по физической культуре рекомендуется примерный тематический план заня-

тий с определением видов занятий (теория, практика), видов спорта (гимнастика, легкая атле-

тика, лыжная подготовка, плавание, туризм и спортивные игры) и расчетом часов по годам 

обучения. Приводится содержание тем по теории физической культуре, а также объем знаний 

и умений, которыми должны овладеть учащиеся, осваивая технику видов спорта. 

Таким образом, роль физической культуры в формировании основных качеств и свойств 

личности очень велика. Человек должен уметь отвлеченно мыслить, вырабатывать общие 

положения и действовать согласно этим положениям. Но недостаточно просто уметь рас-

суждать и делать выводы, необходимо уметь применять их в жизни, достигать намеченной 

цели, преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. Это же может быть достигнуто 

только при правильном физическом образовании и воспитании. 
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Определяющими показателями качества жизни современного человека чаще всего вы-

ступают такие параметры, как уровень экономического и / или социального развития [10]. 

Вместе с тем пока еще крайне редким случаем является тот, когда к числу таких показателей, 

определяющих уровень жизни граждан и развития государства, относят спорт.  

С позиции сегодняшнего дня, когда в Сочи уже погас огонь Олимпийских игр, общество 

по-прежнему разделяется во мнении относительно влияния Игр на социальное и экономиче-

ское развитие нашей страны. Одни говорят о пагубном их влиянии, аргументируя свое мне-

ние крупными государственными вложениями, другие, напротив, считают, что Олимпийские 

игры стали отличным началом для нового этапа развития российской экономики, социаль-

ных стандартов и спорта.  

Вопрос о финансировании Олимпийских игр имеет поступательную историю развития. Так, 

например, бюджет первых Игр современности (Афинская Олимпиада 1896 года) формировался 

за счет частных пожертвований, продажи почтовых марок и реализации памятных монет. 

Новые направления в финансировании начинают зарождаться в первой половине XX ве-

ка с привлечением к Играм частных инвестиций за счет продажи прав на рекламу и реализа-

ции своей продукции при проведении Олимпиады. Сравнительно позже, в 1972 году, в 

Мюнхене зарождается такая форма сотрудничества с компаниями, как лицензирование. 

Впервые открывается лицензионное агентство и официально разрешается взимать плату за 

использование официальной эмблемы Олимпийских игр, а также за официальный талисман 

Игр. С этого момента талисманы становятся неотъемлемой частью всех Олимпийских игр. 

Следующий этап в формировании бюджета Олимпиады за счет привлечения компаний при-

ходится на 1984 год – игры в Лос-Анджелесе, когда президенту оргкомитета Игр Питеру 

Юберроту удалось убедить владельцев компаний различного уровня в том, что Игры – это 

серьезные вложения, способные приносить ощутимую отдачу. С этого момента в практике 

организации начинаю разделять компании-спосноров на три категории в зависимости от до-

ли вложения в Игры: официальные спонсоры; официальные поставщики; компании, полу-

чившие лицензию на использование Олимпийской символики.  

Следующее направление в создании финансовой базы зарождается вместе с развитием 

телекоммуникационных средств, в первую очередь телевидения. Отныне плата за право 

транслирования международного спортивного праздника составляет весомую часть в бюд-

жете Олимпийских игр. Но в 1998 году с появлением Интернета, телевидение испытывает 

некоторые сложности и в решение этого вопроса вмешивается Международный олимпий-

ский комитет, открывая еще одну доходную статью в бюджете Игр – право на обслуживание 

официального сайта Олимпийских игр. 

В постепенном развитии Олимпийского движения организаторы дополняли общий спи-

сок статей доходов. Так, по-прежнему сохраняется традиция продажи монетной, лотерейной 

и другой подобной продукции, взаимосвязанной с Олимпийскими играми, а с недавнего вре-

мени (1996 год) дополнительной статьей дохода стало право на приобретение факелов олим-

пийских игр факелоносцами [3], [4].  

Основным инвестиционным источником Олимпиады в Сочи стала краевая целевая про-

грамма «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как гор-
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ноклиматического и бальнеологического курорта». Самым крупным кредитором подготовки 

к Олимпийским играм стал «Внешэкономбанк». К концу 2011 года этим банком были одоб-

рены кредиты на олимпийские объекты на общую сумму более 132 миллиардов рублей. Кре-

диты выдавались под поручительство государственной корпорации «Олимпстрой». Весомый 

вклад в бюджет Игр был сделан и со стороны партнеров. Помимо 10 всемирных олимпий-

ских партнеров, контракты о сотрудничестве были заключены с 20 компаниями. Важно так-

же отметить, что из 8 национальных партнеров 5 являются государственными российскими 

компаниями, таким образом, это партнерство фактически является одним из каналов госу-

дарственного финансирования Игр, что многие считают отрицательным явлением [6]. Но ес-

ли посмотреть на это с позиций кейнсианства, то можно говорить об обратном [2], [7]. Опи-

раясь на понятие инвестиционного мультипликатора Дж. М. Кейнса, можно утверждать, что 

столь крупные вложения можно оценивать как положительное влияние, способствующее 

улучшению экономической ситуации. Особенно это важно в условиях кризиса или депрес-

сии, когда государство должно сокращать налоговую нагрузку и наращивать расходы бюд-

жета, допуская бюджетный дефицит, увеличивая государственный долг, стимулируя тем са-

мым дополнительный спрос в экономике [9]. 

В период подготовки к Олимпийским играм наблюдается устойчивая тенденция роста 

доходов регионально бюджета Краснодарского края за счет реализации государственной 

программы и финансовым вложениям Международного олимпийского комитета и партне-

рам Игр. За более чем семилетний период подготовки к Олимпиаде расходы краевого бюд-

жета увеличились более чем в четыре раза, определив темпы роста муниципального и фе-

дерального бюджетов. Немаловажную роль в увеличении краевого бюджета сыграли и 

налоговые поступления на прибыль и доходы физических лиц, в данном процессе устано-

вилась четкая тенденция роста, которая с 2011 года отражается не только на региональном 

бюджете, но и федеральном.  

Подготовка к Олимпийским играм оказывает свое влияние и на инвестиционную актив-

ность в регионе. Важно заметить, что инвестиционный климат в крае являлся стабильным на 

протяжении всего периода подготовки к Олимпийским играм, но и сегодня показатель инве-

стиционного благополучия сохраняет свои позиции, о чем свидетельствует лидерство регио-

на в этом направлении.  

Основными направлениями инвестирования в развитие инфраструктуры города Сочи 

стали расходы на совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры, строи-

тельство объектов здравоохранения и социальной сферы, туристических объектов и объектов 

жилищного массива. Мощное развитие инфраструктуры, в том числе и спортивной, оказало 

влияние на сезонность Сочи. Отныне здесь появилась возможность предоставления всесе-

зонных услуг высокого уровня, что существенно расширило временные рамки отдыха. Также 

увеличенная туристическая активность региона способствовала формированию нового 

направления в туризме – событийный туризм. Особая цель поездки в данном случае приуро-

чена к какому-либо событию.  

Существенным изменениям подвергается и рынок труда. Основные изменения на рынке 

приходятся на период с 2005 по 2011. В указанный период происходит стабильное снижение 

уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест, что связано с проведением строитель-

ства и подготовкой к Играм. Подобная тенденция способствовала смягчению социально-

экономических последствий финансово-экономического кризиса. 

Общее количество вновь созданных и поддерживаемых рабочих мест увеличивалось в 

геометрической прогрессии, что связано с освоением финансирования и ежегодного увели-

чения капитальных вложений. Изменяется и уровень оплаты труда. Темпы роста заработной 

платы в городе Сочи опережали родственные им показатели по Краснодарскому краю и по 

России в целом. Высокий уровень заработной платы и его динамика стала отличным показа-

телем для привлечения дополнительной рабочей силы из других регионов России. 

В итоге экономическое процветание Олимпийского региона существенным образом от-

ражается и на социальной сфере. Значительно изменяется качество жизни населения. Улуч-
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шение качества жизни способствует комплексному и полноценному развитию жизненной 

стратегии, а также удовлетворению различных потребностей населения.  

Благоприятные социально-экономические условия региона способствуют существенно-

му повышению интереса к спорту как среди взрослых, так и среди детей. Олимпийскому го-

роду осталась в наследие самая современная в мире спортивная инфраструктура, позволяю-

щая развивать не только летние виды спорта, но и зимние. 

Воодушевленные примером юной фигуристки Юлии Липницкой огромное количе-

ство не только маленьких сочинцев, но и ребят со всей России стали активно записывать-

ся на фигурное катание, подвиг русского корейца Виктора Ана, продемонстрировавшего 

безудержную любовь к спорту, существенно популяризировал шорт-трек в нашей стране, 

победы российских спортсменов олимпийских и паралимпийских сборных сплотили ко-

мандный дух целой державы.  

Таким образом, проанализировав изменения в экономическом и социальном развитии 

Сочи, можно сделать выводы о положительном влиянии реализации программ подготовки к 

Олимпийским играм на развитие региона и государства в целом.  

Столь «дорогие» игры, на наш взгляд, становятся одним из самых значимых инвестици-

онных проектов России за последние годы – инвестиции в здоровье и физическое благополу-

чие граждан. Создание подобных инфраструктурных комплексов спортивного значения спо-

собствует обеспечению целей государства о популяризации спорта и формированию здоро-

вых поколений нации.   

За всю историю проведения зимних Олимпийских игр «провальными» в экономическом 

плане были лишь Игры 1976 года в Монреале и 2004 года в Афинах, но при этом они не по-

терпели краха в социальной и инфраструктурной значимости.  

Примером схожей с нами подготовки к Олимпийским играм может стать практика 

Франции при реализации проекта по проведению Х зимних Олимпийских игр в Гренобле 

1968 года. Олимпийские игры оказали значимое влияние на стратегию экономико-

социального развития не только самого Гренобля, имевшего низкую экономическую и ин-

фраструктурную базу, но и всего региона Рона-Альпы. Ключевым фактором проекта стала 

грамотная государственная инвестиционная политика, логично сочетавшаяся с частной ини-

циативой. Итогом государственных вливаний стало превращение Гренобля в мощный эко-

номический полюс с высокоразвитым инфраструктурным устройством, что также способ-

ствовало развитию научных отраслей в регионе и улучшению качества жизни граждан [8].  

Подводя экономические итоги Олимпийских игр, можно сказать, что этот масштабный 

проект произведет значительный эффект на экономику Российской Федерации в более про-

должительной перспективе. Уже сегодня можно сказать о важном плоде Игр – повышении 

уровня национальной гордости у россиян.  

Список используемых источников: 

 Краткий отчет о влиянии Игр. Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-1.

лимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. – 2013. – 55 с. 

 Маркова А.Н. История экономических учений: учебник / А.Н. Маркова, Ю.К. Федуло-2.

ва. Изд.: Юнити-Дана, 2012. – 471с.  

 Нуреев Р.М. Издержки и выгоды Олимпийских игр / Р.М. Нуреев, Е.В. Маркин // Об-3.

щественные науки и современность. – 2010. – № 1. – С. 88–104.  

 Нуреев Р.М. Олимпийский деловой цикл / Р.М. Нуреев, Е.В. Маркин // Экономический 4.

вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – Том № 6. – № 3. – С. 50-

64.  

 Нуреев Р.М. Эти разные Олимпийские игры / Р.М. Нуреев, Е.В. Маркин // Terra 5.

Economicus (Экономический вестник Ростовского государственного университета). – 

2009. – Том № 7. – № 3. – С. 10-28.  

 Официальный интернет-сайт Оргкомитета «Сочи 2014»: [Электронный ресурс]. 2014. 6.

Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-



 

35 

них игр 2014 года в городе Сочи. – Режим доступа: http://www.sochi2014.com/ (Дата об-

ращения: 22.02.2014). 

 Петухов В.А. К вопросу о инвестиционном мультипликаторе // Актуальные проблемы 7.

гуманитарных и естественных наук. – 2013 – №10-1. – С. 221-225. 

 Сперанская Т.С. Развитие регионов: опыт Франции и перспективы России // Проблемы 8.

прогнозирования. – 2008. – №2. – С. 157-159. 

 Финансы: Введение в теорию финансов : учебное пособие / М. Ю. Маковецкий, С. Н. 9.

Марков, М. Я. Смоляр / под общ. ред. доц. М. Ю. Маковецкого. – Омск : Изд-во Ом. 

гос. ун-та, 2013. – 160 с. 

 Экономика: учебное пособие (для студентов высших учебных заведений, обучающих-10.

ся по неэкономическим направлениям) / [под общ. ред. доц. Г.М. Самошиловой, 

доц. М.Ю. Маковецкого]. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. – 388 с. 

УДК 336.76 

Маковецкая Е.Н., Агафонова М.А., Стрелкова Ю.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
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Финансы домашних хозяйств – экономическая категория, вызывающая в настоящее вре-

мя повышенный интерес у представителей различных научных школ и ставящая дискусси-

онные вопросы об их месте и роли в финансовой системе. Актуальность, теоретическое и 

прикладное значение исследования места и роли домашних хозяйств и особенностей их по-

ведения в экономике, в финансовой системе и на финансовых рынках определяются следу-

ющими обстоятельствами: 

1) происходит теоретическое осознание значимости домашних хозяйств и усиления их 

реального влияния на экономику государства; 

2) в современной финансовой науке все отчетливее проявляется воздействие домашних 

хозяйств на происходящие экономические процессы; 

3) укрепляется понимание значимой роли домашнего хозяйства как одного из основ-

ных элементов финансовой системы государства, в котором сосредоточиваются многие 

ключевые характеристики, связанные с удовлетворением различных потребностей инди-

вида как члена семьи; 

4) в финансовой теории и на практике наблюдается широкое разнообразие взглядов на 

сопряженные понятия «финансы населения», «финансы домашних хозяйств», «личные фи-

нансы», что также требует отдельного изучения. 
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Экономика домашнего хозяйства основана на сложной совокупности отношений между 

участниками домохозяйств. Реальная экономическая практика свидетельствует о том, что 

поведение домохозяйств на финансовом рынке далеко не всегда строится на основе чисто 

рациональных установок, как это часто предполагается в экономических моделях. На осо-

бенности экономического поведения людей оказывают влияние многие субъективные и объ-

ективные факторы, такие, как исторические традиции, особенности менталитета народа, си-

стема ценностных установок, уровень правосознания, гендерные, возрастные, социально-

статусные характеристики членов домохозяйств.  

Действительно, «реальная экономика, особенно социально ориентированная рыночная, – 

это не только сфера принятия экономических решений, но и область, в которой сосредоточи-

ваются и должны находить соответствующее отражение сложнейшие психологические реак-

ции, проблемы и явления» [10, c. 102]. Все это, безусловно, справедливо и в отношении рас-

сматриваемой нами категории домашнего хозяйства. В этом контексте целью данного иссле-

дования является не только обоснование важной роли домохозяйств на финансовом рынке, 

но и рассмотрение особенностей их экономического поведения.  

Специфика экономического сектора домашних хозяйств состоит в том, что они являются 

собственниками основных факторов производства. Продавая эти факторы производства 

предприятиям (организациям) и государству на рынке, домашние хозяйства получают доход, 

который позволяет им покупать производимые предприятиями (организациями) товары и 

услуги, а также осуществлять (формировать) сбережения. Основной мотив участия домаш-

них хозяйств в экономической деятельности – наиболее полное удовлетворение потребно-

стей участников домашнего хозяйства. 

В условиях развития рыночных отношений роль домашних хозяйств в экономике нашей 

страны существенно возросла. По данным последних переписей населения в Российской Фе-

дерации всего насчитывается примерно 50 млн. домашних хозяйств, в том числе 40 млн. – 

семейных и около 10 млн. домашних хозяйств из лиц, не имеющих семьи или утративших с 

нею связь. Особенно велика роль домашних хозяйств в сельской местности (личные подсоб-

ные хозяйства, коллективные и индивидуальные сады и огороды, фермерские хозяйства). В 

общем объеме сельскохозяйственной продукции доля продукции, произведенной домашни-

ми хозяйствами, составляет свыше 50 %. Значительной является роль домашних хозяйств и в 

других отраслях экономики, таких, как транспортные услуги, розничная торговля и другие. В 

целом в домашних хозяйствах выпуск продукции и услуг по всем видам экономической дея-

тельности за последние годы составил около 9 % общего выпуска. Важной остается роль до-

машних хозяйств как налогоплательщиков, а также поставщиков финансовых ресурсов. 

В современной финансовой литературе финансы домохозяйств все чаще выделяются в 

самостоятельное звено или сферу финансовой системы. Это объясняется их степенью влия-

ния на государство, кругом финансовых взаимосвязей, возникающих между экономическими 

субъектами, рядом выполняемых функций, ролью в распределении и перераспределении 

национального дохода, формировании доходов бюджетов и сбережений. Обоснование зна-

чимости финансов домохозяйств происходит на основе существующих и формирующихся 

теоретических положений данной экономической категории. С практической точки зрения 

именно домашние хозяйства являются реальными обладателями денежных ресурсов, кото-

рые впоследствии вовлекаются в экономический кругооборот: они вступают в финансовые 

отношения с другими субъектами рынка, в процессе которых происходит формирование фи-

нансовых ресурсов домашних хозяйств и определяются направления их использования. 

Рассматривая особенности поведения домашних хозяйств, мы будем опираться на ис-

следование, проведенное под руководством Министерства финансов РФ в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-

сового образования в Российской Федерации» на тему: «Изучение финансового поведе-

ния населения и привычки к накоплению сбережений» [1], а также на выводы эмпириче-

ского исследования, проведенного профессорско-преподавательским составом кафедры 

«Общественные науки» Омского филиала Финансового университета при Правительстве 
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РФ на тему: «Основы семейной экономики. Личные финансы». Все это позволит нам 

сравнить определенные характеристики в моделях экономического поведения домохо-

зяйств в Российской Федерации и за рубежом, а также проанализировать влияние некото-

рых психологических и социокультурных факторов (например, гендерные особенности) 

на выбор той или иной экономической модели. 

Одними из важных характеристик экономического поведения являются накопление и 

сбережение. Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления 

в современных условиях в промышленно развитых странах стали сбережения всех слоев 

населения. Наблюдаемый в последние десятилетия рост значения личных доходов как ис-

точника накопления и инвестиций обусловливается комплексом причин объективного и 

субъективного характера [2, с. 168–173]. В целом же имеющийся зарубежный опыт показы-

вает, что существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в располагаемом 

доходе населения и темпами роста экономики [6, с. 25]. При этом решающее значение при-

дается росту объема и эффективности негосударственных инвестиций, основными источни-

ками которых должны служить собственные (внутренние) средства организаций (предприя-

тий) и привлеченные (внешние) источники – прежде всего, средства банков, институцио-

нальных инвесторов и населения [7, с. 16].  

Не случайно значимой тенденцией функционирования экономики и финансовых рынков 

в конце XX – начале XXI века стало возрастание роли и значения индивидуальных инвесто-

ров. В последние годы все более широкий круг частных лиц видит в операциях на финансо-

вом рынке возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, 

несмотря на определенные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом вложении 

средств в различные финансовые активы, но и о косвенном инвестировании с использовани-

ем разнообразных форм коллективного инвестирования, активно действующих в промыш-

ленно развитых странах [5, с. 15]. 

В результате одним из ключевых направлений финансовых отношений, в которых участ-

вуют домашние хозяйства, стало осуществление ими операций с различными финансовыми 

инструментами как непосредственно, так и с помощью финансовых посредников. В условиях 

развитой рыночной экономики они объективно играют ведущую роль в инвестиционном 

процессе. С их помощью свободные денежные средства используются в производительных 

целях в самых различных отраслях экономики [4, с. 19].  

Сберегая часть денежных средств, домашние хозяйства, как правило, тем или иным об-

разом инвестируют их, влияя на аллокацию финансовых ресурсов в финансовой системе и 

экономике в целом. По сравнению с 2013 годом в 2014 году наблюдается увеличение объе-

мов привлеченных кредитными организациями депозитов физических лиц. Так, на 1.10.2014 

объем привлеченных средств составляет 13 876 276 млн. руб. в национальной валюте, из ко-

торых 3 421 262 млн. руб. – в иностранной валюте [11, с. 115].  

Интересно, что по результатам исследования, проведенного преподавателями Омского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, предпочтения среди основных 

форм сбережения у мужчин и женщин оказались разными. Наибольший процент респонден-

тов из числа женщин, являющихся главами домохозяйств (63 %), в качестве основной формы 

сбережения средств выбрали банковский депозит, считая ее наиболее эффективной. В то же 

время основной процент участвовавших в опросе мужчин (34 %) в качестве самой надежной 

формы сбережения и инвестирования капиталов назвали инвестирование в недвижимость.  

На вопрос «Осуществляете ли вы сбережения?» утвердительно ответили 52  % муж-

чин и 69 % женщин; соответственно, отрицательно на него ответили 48% мужчин и 31% 

женщин. Данные опроса позволяют сделать вывод, что женщины более  склонны к сбере-

жениям, что вполне соответствует общепринятому фемининному стереотипу: «женщина 

хранительница», «женщина собирательница»; в отличие от психологического образа 

мужчины «расточителя», «использователя». Однако, если большинство опрошенных 

женщин (73 %) оставляют для сбережений 5–10 % от общего дохода, то мужчины делают 

сбережения реже, но оставляют 20–25 % дохода. 
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При отсутствии достаточного уровня денежных средств, домохозяйства вступают в фи-

нансовые отношения с кредитными организациями по поводу получения кредитов и займов. 

Наряду с ростом объема депозитов произошло увеличение объемов кредитов, предоставлен-

ных физическим лицам. На 1.10.2014 они составили 10 856 151 млн. руб. в национальной ва-

люте и 240 225 млн. руб. – в иностранной [11, с. 124–125]. При этом наряду с таким распро-

страненным явлением, как получение членами домашнего хозяйства потребительского кре-

дита, выделяется и получение ипотечного жилищного кредита. Количество предоставленных 

ипотечных кредитов на 1.10.2014 составило 702 544 объемом 1 213 024 млн. руб. [11, с. 136].  

Касаясь гендерных особенностей в моделях экономического поведения, нужно отметить, 

что они, в том числе, проявляют себя и в кредитной активности на финансовом рынке. Так, 

согласно общей статистике, мужчины чаще, чем женщины берут кредиты. Однако за период 

2012–2013 годов увеличилось количество женщин, взявших ипотеку и потребительские кре-

диты. Это можно объяснить тем, что в современном обществе женщины все чаще имеют 

официальную и стабильную заработную плату по сравнению с мужчинами. Примечательно, 

что зачастую, когда муж оформляет ипотечный или потребительский кредит, инициатором 

является жена. В эмпирическом исследовании, на вопрос «Приходилось ли Вам брать кре-

дит?» утвердительно ответили 68 % мужчин и 64 % женщин. 

Если провести анализ конкретных предпочтений в выборе кредита, то результаты наше-

го социологического опроса выявили некоторые различия среди мужчин и женщин. Так, 

например, 18% респондентов – женщин указали, что самостоятельно брали ипотечный кре-

дит, в то время как среди респондентов – мужчин эта цифра составляет лишь 7 %. Диффе-

ренциация также очевидна в отношении автокредита (21 % мужчин и 11 % женщин), что 

также находит социально-психологические объяснения. У женщин, в основном, кредиты 

связаны с обустройством дома, созданием уюта. Они чаще, чем мужчины, оформляют займы 

на ремонт, приобретение новой мебели. Конечно, кредит на покупку шубы является исклю-

чительно женским или осуществляется по просьбе женщины, поскольку мужчинам данное 

приобретение кажется неразумным.  

Кроме того, статистика показывает, что мужчины чаще, чем женщины не возвращают 

кредиты и, как правило, имеют большую сумму долга, чем женщины. Это может объяснить 

тот факт, что мужчины часто неадекватно соизмеряют желания и собственные финансовые и 

личностные возможности. Известно, что у мужчин часто завышена самооценка, по сравне-

нию с женщинами. Женщины, как правило, более адекватно воспринимают себя, реально 

оценивают свои возможности и, соответственно, ведут себя осторожнее при принятии реше-

ний, связанных с оформлением кредитов, особенно крупных. Эти выводы нашли подтвер-

ждение и в нашем опросе. 

Таким образом, на основе представленных теоретических и эмпирических данных 

можно заключить, что существует определенное влияние гендерных различий на модели 

экономического поведения. Они проявляются в навыках экономического планирования и 

оценки рисков, в осуществлении сбережений, выборе форм и целей инвестирования, а 

также в уровне кредитной активности и специфике кредитных предпочтений. Понимание 

гендерных особенностей позволяет по-новому взглянуть и оценить те или иные экономи-

ческие явления и процессы. 

Кроме осуществления сбережений, инвестирования, кредитной активности домохозяй-

ства также являются участниками валютного рынка, поскольку приобретают и продают ино-

странную валюту. Объем продажи наличной иностранной валюты физическим лицам по 

данным за август 2014 года составил 5 066 млн. долл. США, а покупки наличной иностран-

ной валюты уполномоченными банками у физических лиц – 2 421 млн. долл. США, что го-

ворит о том, что физические лица приобретают иностранную валюту в объеме в 2,1 раза 

большем, чем продают [11, с. 242–245].  

Реализация домохозяйствами роли инвесторов и заемщиков финансовых ресурсов стала 

возможной в полной мере в условиях становления рыночных отношений в Российской Феде-

рации. Домохозяйство в условиях рыночной экономики должно рационально принимать 
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экономические решения: осуществлять поиск и выбор оптимального решения, уметь оцени-

вать уровень риска, прогнозировать результаты принятия финансовых решений. Для этого 

оно должно обладать необходимой информацией и знаниями. Как раз одной из проблем 

функционирования финансового рынка в Российской Федерации является то, что большая 

часть участников домохозяйств не обладают даже минимальными знаниями, необходимыми 

для принятия адекватных экономических и финансовых решений.  

Отсутствие финансовой грамотности сдерживает развитие финансовых рынков, подры-

вает доверие к финансовым институтам и государственной политике, приводит к снижению 

темпов экономического роста. Последствия низкой финансовой грамотности оборачивается 

ростом числа финансовых мошенничеств, в накоплении избыточной кредиторской задол-

женности, неэффективном использовании личных сбережений. Более того, непросвещен-

ность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений 

сдерживают развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности 

[12, с. 441]. Недостаточный уровень финансовой грамотности участников домохозяйств в 

Российской Федерации можно объяснить тем, что они адаптируются к новым экономиче-

ским ролям в условиях рыночной экономики, развития и трансформации финансового рынка.  

Упомянутое нами выше исследование Министерства финансов РФ на тему: «Изучение 

финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений» привело к следу-

ющим результатам и выявило следующие тенденции [1]:  

1) Текущие счета имеются у 55,2 % опрошенных, а банковские вклады – лишь у 9,9 %. 

Для сравнения: в 2010 г. по данным опроса потребительских финансов 92,5 % домохозяйств 

в США имели текущий или сберегательный счет, в странах Еврозоны – 96,4 %. Больше трети 

семей – 38,2 % – хранят сбережения дома. В среднем речь идет о сумме в 43,7 тыс. рублей, 

другие способы, помимо вкладов, например, различные финансовые инструменты, крайне 

непопулярны у населения. В 2013 году лишь 5,6 % всех домохозяйств имели какие-либо 

ценные бумаги (акции предприятий, сберегательные сертификаты, паи в паевых инвестици-

онных фондах, облигации).  

2) Несмотря на то, что по объему и видам финансовых активов граждане Российской 

Федерации явно уступают жителям Европы и Америки, по имеющимся нефинансовым ак-

тивам они находятся в числе лидеров. Обладателями нефинансовых активов являются 

88,4 % домохозяйств, в большинстве случаев речь идет о владении недвижимостью. Так, 

77,5 % домохозяйств имеют в собственности жилье, в котором проживают, 38,2% – авто-

мобили, 13,1 % – гаражи.  

3) Доля домохозяйств, которые имеют непогашенную задолженность по одному или не-

скольким кредитам, составляет 31,9 %. Кредиты, взятые на потребительские нужды, платят 

22 % российских домохозяйств. Больше трех кредитов имеется у 5,6 % домохозяйств-

заемщиков (или 1,8 % от всех домохозяйств).  

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что домохозяйства в 

современной Российской Федерации практически не осуществляют вложения в финансо-

вые инструменты, храня денежные средства дома или на депозитах в банках. Об этом 

свидетельствуют и представленные в статистической информации количественные пока-

затели: объемы привлеченных и предоставленных средств, объемы выданных кредитов, 

объемы покупки и продажи иностранной валюты в наличной форме. Треть домохозяйств, 

принявших участие в исследовании, имеют задолженность по кредитам, а четвертью бы-

ли взяты потребительские кредиты, что говорит о том, что домохозяйства нуждаются в 

заемных средствах и при этом они не всегда выплачивают проценты по ним и возвраща-

ют их в установленный срок.  

На основе анализа зарубежной практики и данных социологических исследований, а 

также экспертных оценок можно сделать вывод о том, что наиболее перспективным ис-

точником инвестиций являются внутренние (национальные) ресурсы, прежде всего – сбе-

режения частных лиц (населения), или домашних хозяйств [8,  с. 29]. Действительно, 

устойчивое развитие национальной экономики, эффективность экономических реформ 
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зависят не только от внедрения более эффективных финансовых технологий и институ-

тов, но и того, как население способно их использовать. Особая роль в этих условиях 

должна быть отведена государственному регулированию. Собственно государственно-

регулятивный аспект должен стать одним из трех элементов в системе регламентации де-

ятельности на финансовом рынке наряду с аспектом социально-экономической (народно-

хозяйственной) эффективности и социально-психологическим аспектом [3, с. 93].  

Активное сберегательное поведение предполагает высокий уровень финансовой гра-

мотности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую информацию, оцени-

вать ее, принимать рациональное решение [12, с. 441]. Недостаточная финансовая гра-

мотность создает препятствия для развития финансовых институтов и производительного 

использования инструментов финансового рынка. Это – одна из сложнейших проблем со-

временности, предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе учиты-

вающий психологические аспекты, гендерные особенности [9, с. 422], социально-

статусные и другие факторы, детерминирующие модели экономического (инвестицион-

ного) поведения домашних хозяйств.  

Таким образом, в Российской Федерации домохозяйства уступают зарубежным 

странам по видам и объему операций с финансовыми инструментами, осуществляя опе-

рации с нефинансовыми активами. Причинами такого отставания можно считать специ-

фический ход социально-экономического развития – поздний переход к рыночной эко-

номике, малоэффективный финансовый рынок, а также недостаточный уровень финан-

совой грамотности.  
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Аннотация. Для финансового обеспечения стратегии долгосрочного экономического 

развития должна быть решена проблема повышения эффективности перераспределения 

финансовых ресурсов через механизм финансового рынка. В предлагаемой статье в краткой 
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Конкурентоспособность и производительность национальной экономики зависят от це-

лого ряда аспектов. На протяжении длительного времени экономисты изучали роль и значе-

ние различных факторов, начиная с физического капитала и инфраструктуры и заканчивая 

образованием и дополнительным обучением, технологиями, макроэкономической стабиль-

ностью, эффективным государственным управлением, качеством корпоративного управле-

ния, эффективностью финансовых рынков и т.д. Очевидно, каждый из этих факторов играет 

определенную роль, при этом их нельзя рассматривать как взаимоисключающие: ключевыми 

могут быть одновременно несколько факторов. 

В отличие от многих других стран, где имеются либо сырьевые, либо человеческие ре-

сурсы, Российская Федерация располагает и теми и другими. Однако неразвитые и / или не-

эффективно функционирующие институты, слабая конкуренция и невысокий уровень конку-

рентоспособности на уровне отдельных предприятий не позволяют использовать имеющийся 

потенциал. Среди слабых сторон нашей страны также часто называют несовершенную си-

стему профессионального образования, крайне неустойчивую финансовую систему и неста-

бильные финансовые рынки, не способные удовлетворить спрос экономических субъектов, 

испытывающих реальные потребности в инвестиционных ресурсах. 

Стремительное развитие финансовых рынков на рубеже XX – XXI столетий способство-

вало росту интереса научного сообщества к вопросам о месте и роли финансового сектора в 

экономике, о механизмах его воздействия на экономическое развитие, а также о причинах 

различий в уровнях развития финансовых систем и финансовых рынков и их структуре в 

различных странах. В реальных условиях на рынках предприятия часто сталкиваются с раз-

личными рисками, что обусловливает иерархичность форм и источников финансирования, в 

том числе с использованием финансовых инструментов рынка ценных бумаг [6, с. 19]. При 
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этом конкретные различия в масштабах развития рынков акций и рынков долговых инстру-

ментов по отдельным странам связаны с историческими особенностями функционирования 

финансовых систем и сложившейся структурой собственности на капитал, предопределив-

шей особые формы отношений с владельцами предприятий [4, с. 56]. 

Можно считать давно признанным фактом наличие тесной связи между уровнем разви-

тия финансовой системы и интенсивностью экономического развития той или иной страны. 

Вместе с тем характер этой связи до сих пор остается предметом дискуссий экономистов. 

Одна точка зрения, которая впервые была четко сформулирована австрийским и американ-

ским экономистом, социологом и историком экономической мысли Й. Шумпетером, исходит 

из признания активного влияния финансовых институтов на экономику за счет более эффек-

тивной трансформации сбережений в инвестиции. В то же самое время многие влиятельные 

экономисты приписывают финансовой системе относительно пассивную роль, считая, что 

она лишь обслуживает возникающие потребности экономики в посреднических услугах. 

Например, нобелевский лауреат Р. Лукас заявлял, что значение финансового сектора для 

экономического роста чрезвычайно переоценивается. Подробное исследование места и роли 

финансовой системы в экономическом развитии представлено в работах Б.Б. Рубцова [13]. 

Взаимосвязан ли финансовый и реальный сектор экономики? В последнее время все ча-

ще говорят о том, что происходит финансизация данной сферы общественной жизни, т.е. 

происходит усиление места и роли финансовой системы в экономике стран, увеличение объ-

емных характеристик и операций на финансовых рынках. Однако на фоне всего этого можно 

говорить и об отрыве финансового сектора от реального, в результате чего происходят фор-

мирование финансовых пузырей и регулярные финансовые кризисы. Не случайно в ряде со-

временных исследований констатируется, что в нынешних условиях международные финан-

совые организации и национальные государства не могут противостоять нестабильности, вы-

зываемой неконтролируемыми перемещениями спекулятивного капитала, т.е. в качестве 

важнейшей тенденции современного этапа развития финансовых рынков отмечается увели-

чение и безусловное доминирование на них спекулятивных операций, на долю которых при-

ходится более 95 % всех финансовых сделок (операций) [10, с. 28]. Кроме того, ускоряю-

щийся по мере развития капитализма и технологического прогресса, выраженный в росте 

обезличенности, абстрактности капитала, и порождаемые им кризисы было предложено 

именовать фиктивизацией капитала [14, с. 54].  

Структурообразующим фактором финансового сектора экономики выступают финансо-

вые рынки [5, с. 156]. Функции финансовых рынков можно описать различным образом, но 

мы обратимся к нобелевскому лауреату Дж. Стиглицу. Он перечислил их в работе по пере-

ходным экономикам в самом начале 1990-х годов [1, с. 66]: 

1. Передача ресурсов (капиталов) от сберегающих агентов к заемщикам и инвесторам.  

2. Мобилизация капитала, поскольку проекты часто требуют больше капитала, чем име-

ется в наличии у одного или нескольких сберегающих агентов. 

3. Отбор проектов. 

4. Мониторинг использования средств по проекту. 

5. Обеспечение выполнения контрактов (возврата). 

6. Передача, разделение, агрегирование рисков. 

7. Диверсификация рисков.  

В самой общей интерпретации экономическая сущность финансового рынка состоит в 

соизмерении ценности финансовых активов и обеспечении их купли-продажи на основе сба-

лансированности спроса и предложения. При этом финансовый рынок представляет собой 

чрезвычайно сложную систему [8, с. 99–120]. Этот рынок оперирует многообразными фи-

нансовыми инструментами, обслуживается специфическими финансовыми институтами, 

располагает довольно разветвленной и разнообразной финансовой инфраструктурой. 

Приток инвестиций в реальный сектор будет зависеть от степени развития институтов 

финансового рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние свободные де-

нежные ресурсы и трансформировать их в инвестиции, обеспечивая свободный межотрасле-
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вой и межрегиональный перелив капитала. Чем масштабнее финансовый рынок, чем сложнее 

и разнообразнее его инструменты, тем большее значение приобретает анализ эффективности, 

доходности и риска инвестиционных вложений [11, с. 206].  

С учетом этого создание финансового сектора и финансовых рынков, ориентированных 

на экономический рост, охватывает сложные теоретические, методологические и практиче-

ские проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое народнохозяйственное значе-

ние. Это предполагает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи между фи-

нансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти к формулированию 

теоретических положений концепции производительности финансового сектора [4, с. 340].  

В современных условиях финансовый рынок, который призван обеспечивать перерас-

пределение финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных и привлекательных 

компаний, выбор которых основывается на конкретных критериях (показателях) целесооб-

разности финансовых инвестиций [2, с. 116], стимулируя тем самым структурные преобразо-

вания в реальной экономике.  

Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления в совре-

менных условиях стали сбережения всех слоев населения. При этом рост значения личных 

доходов как источника накопления и инвестиций обусловливается комплексом причин объ-

ективного и субъективного характера [3, с. 168–173]. При этом мировой опыт показывает, 

что существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в располагаемом доходе 

населения и темпами роста экономики [9, с. 25]. В значительной степени это связано с воз-

действием существенных изменений в функционировании финансового сектора, которые 

произошли в условиях глобализации мировой экономики и стремительного распространения 

новых технологий на рубеже XX–XXI веков.  

Одной из наиболее неоднозначных тенденций, анализируемых в экономической литера-

туре, можно считать усиление взаимосвязи между финансовым и реальным секторами эко-

номики. В условиях глобализации экономики капитализация финансового рынка значитель-

но превосходит мировой ВВП. Однако, несмотря на усиление виртуализации сделок на фи-

нансовом рынке, их спекулятивной направленности и связанное с этим ослабление его связи 

с реальными потоками денежного капитала, все же сохраняется прямая и обратная связь это-

го рынка с воспроизводственным процессом (реальной экономикой).  

Прямая связь и положительная роль финансового рынка состоят в его перераспредели-

тельной функции. Именно через него денежный капитал направляется на развитие экономи-

ки, в том числе инновационное. Обратная связь в условиях интеграции в мировое хозяй-

ственное пространство проявляется в зависимости основных индикаторов этого рынка от 

макро- и микроэкономических показателей: национальных и глобальных. Мы в целом соли-

дарны с этой точкой зрения и считаем необходимым выделить как глобальную, долгосроч-

ную (трендовую) тенденцию усиление взаимосвязи между финансовым и реальным сектора-

ми экономики. Ее действие стимулируется естественным стремлением к получению сверх-

прибыли, превышающей среднюю норму прибыли, за счет снижения затрат по производству, 

более высокого качества и новизны товаров. Тем самым механизм финансового рынка обес-

печивает перераспределение средств в сторону наиболее перспективных и передовых произ-

водств, что стимулирует структурные преобразования в экономике. 

В конечном итоге, в основе динамики капитала, воплощенного в финансовых активах 

(инструментах), лежит динамика реального капитала, т. е. движение цен (котировок) финан-

совых активов (инструментов) в долгосрочном временном интервале в целом совпадает с 

динамикой ВВП и промышленного производства и соответственно носит циклический ха-

рактер. Однако нельзя исключить ситуации разрыва в их значениях (особенно это характерно 

для рынка акций). При совпадении направлений движения промышленного цикла и рынка 

ценных бумаг, темпы их динамики могут сильно различаться.  

При опережающем росте рынка ценных бумаг могут образовываться так называемые 

финансовые пузыри – «bubbles», связанные с отрывом капитала в форме ценных бумаг или 

иных финансовых активов от своей базы, некоторой объективной основы, какой-то точки 
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равновесия. Такие «пузыри» могут возникать и вне прямой связи с реальным сектором, т. е. 

вне связи с экономическим ростом. Основные причины их возникновения: не всегда рацио-

нальное поведение экономических субъектов (инвесторов), их подверженность «стадному 

чувству», переоценка своих возможностей и способностей в предвидении (прогнозировании) 

ситуации. Другими проявлениями дисбаланса (несоответствия) в развитии финансового и 

реального секторов экономики, отрыве их друг от друга можно считать финансовые пирами-

ды, хотя природа образования финансовых пирамид и финансовых пузырей в экономике 

принципиально различна. 

Наряду с указанной выше проявляются и другие тенденции, среди них – возрастание ро-

ли и значения индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг [4, с. 340–343]. В послед-

ние десятилетия все более широкий круг частных лиц видит на рынке ценных бумаг возмож-

ность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на опре-

деленные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом (непосредственном) вло-

жении денежных средств в ценные бумаги, но также о косвенном инвестировании с исполь-

зованием разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих в промышлен-

но развитых странах [7, с. 15]. В результате сегодня в промышленно развитых странах имен-

но частные инвесторы составляют основу финансового рынка: им принадлежит большая 

часть вкладов в банках, они владеют значительной долей акций и облигаций. Занимая значи-

тельную часть рынка, мелкие инвесторы служат для последнего своего рода стабилизирую-

щей основой в кризисные периоды [9, с. 25]. 

Как показывает зарубежный опыт, наиболее перспективным источником инвестиций яв-

ляются внутренние (национальные) накопления и прежде всего – сбережения частных лиц 

(населения), или домашних хозяйств. Активное сберегательное поведение предполагает вы-

сокий уровень финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспринимать экономиче-

скую информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение. Соответственно, по-

следствия низкой финансовой грамотности оборачивается ростом числа финансовых мошен-

ничеств, в накоплении избыточной кредиторской задолженности, неэффективном использо-

вании личных сбережений. Более того, непросвещенность и недоверие граждан к финансо-

вым рынкам, непонимание контрактных отношений сдерживают развитие малого и среднего 

бизнеса, предпринимательской деятельности [15, с. 441]. Это – одна из острейших проблем 

современности, предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе учиты-

вающий психологические аспекты, социально-статусные факторы, гендерные особенности 

[12, с. 422], так или иначе воздействующие на модели экономического (инвестиционного) 

поведения домашних хозяйств.  

В новых условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального экономическо-

го прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкурентоспособности 

национальной экономики, продолжения структурных преобразований в народном хозяйстве, 

внедрения в производство новейших достижений технического прогресса, а также улучше-

ния количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уров-

нях становится построение эффективно функционирующего финансового рынка. 

Очевидно, что проблемы дальнейшего развития финансового рынка и усиления его инве-

стиционной направленности в Российской Федерации носят комплексный характер и требуют 

объединения усилий эмитентов и инвесторов, профессиональных участников и государственных 

регулирующих органов для качественного его изменения и совершенствования, в их числе:  

1) создание правовых механизмов, направленных на предотвращение инсайдерской тор-

говли и манипулирования на финансовом рынке; 

2) совершенствование системы государственного регулирования финансовых рынков и 

обеспечение его организационного единства;  

3) создание условий для развития и совершенствования инфраструктуры рынка ценных 

бумаг и секьюритизации финансовых активов;  

4) правовое регулирование осуществления выплат компенсаций гражданам на рынке 

ценных бумаг; 
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5) формирование массового розничного инвестора; 

6) развитие системы коллективного инвестирования для наиболее полного вовлечения 

через механизм финансового рынка свободных денежных средств населения в процессы 

производительного инвестирования; 

7) развитие рынка производных финансовых инструментов.  

В целом можно сделать общий вывод, что создание в нашей стране благоприятного ин-

вестиционного климата, построение эффективной модели функционирования финансовых 

рынков, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения 

инвестиционных капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как те 

слагаемые, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии экономики и 

выйти на траекторию устойчивого экономического роста. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы бюджетного финансирования сферы образо-

вания. Сформирована и описана концептуальная модель эффективности бюджетных рас-

ходов на образование, выделены основные элементы и функциональные взаимосвязи, обосно-

вана практическая полезность и важность сформированной модели. 
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THE EFFICIENCY OF BUDGET SPENDING ON EDUCATION 

BASED ON A CONCEPTUAL MODELS 

Abstract. The issues of budget financing of education. Formed and described the conceptual 

model of the efficiency of budget spending on education, highlights the main elements and function-
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В Российской Федерации в связи с преобразованиями в бюджетной сфере, начатыми в 

последнем десятилетии XX века и проводимыми в текущем периоде, происходит становле-

ние нового механизма управления государственными и муниципальными финансами, когда 

бюджетная политика призвана стать более эффективным инструментом реализации социаль-

но-экономической политики. При этом особенно актуальной признана проблема повышения 

эффективности бюджетных расходов во всех сферах бюджетной деятельности и качества 

предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере 

образования, здравоохранения, культуры. Эффективность осуществления бюджетных расхо-

дов в этих сферах справедливо принимается в расчет и при оценке качества инвестиционного 

климата, поскольку эти расходы рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал 

[13, с. 63]. Обозначенная проблема заключается в том, что не всегда выделение дополни-

тельных объемов бюджетного финансирования на образование приводит к улучшению каче-

ства предоставления образовательных услуг. Определенная часть указанной проблематики 

нашла свое отражение в ряде научных публикаций [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Принцип финансовой эффективности деятельности и экономности использования бюд-

жетных средств заложен также и в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Так, согласно 

принципу эффективности использования бюджетных средств, при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномо-

чий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с ис-

пользованием определенного бюджетом объема средств (результативности) [2, ст. 34].  

Вместе с тем в современной экономической литературе нет непосредственного толкова-

ния понятия «эффективность бюджетных расходов на образование». Проведенный анализ 

отечественной и зарубежной литературы по вопросам трактовки понятий «эффективность» и 

«эффективность бюджетных расходов» показывает, что на сегодня пока отсутствует единое 

толкование данных терминов. Одни экономисты определяют понятия «эффективность» и 

«эффективность бюджетных расходов» через соотношение затрат и результатов 
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(А.В. Бачурин, Ф.И. Шахмалов, Е.Е. Румянцева, А.О. Виричев), вторые – через степень соот-

ветствия результатов заданной цели (например, М.П. Придачук), третьи – отождествляют с 

результативностью (Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.К. Осипов, В.Н. Аникин, О.В. Котлячков, 

Э.К. Конярова, Т.А. Ильина, А.Ю. Москвин). 

Однако в связи с тем, что вывод об имеющейся эффективности бюджетных расходов на 

образование можно сделать только на основе сравнительного анализа эффективности бюд-

жетных расходов на образование среди определенных территорий либо образовательных 

учреждений, то объективно востребовано формирование нового подхода к понятию эффек-

тивности расходов бюджета на образование.  

С нашей точки зрения, эффективность бюджетных расходов на образование – это срав-

нение объема бюджетных расходов на образование, использованного определенной террито-

рией, с объемом, потенциально необходимым для достижения результатов деятельности, по-

лученных образовательными учреждениями в сравниваемой территории. При этом под по-

тенциально необходимым объемом бюджетных расходов на образование понимается объем 

бюджетных расходов на образование сравниваемой территории, необходимый для достиже-

ния результатов деятельности, полученных образовательными учреждениями в сравнивае-

мой территории, относительно территории, где получена наивысшая отдача от бюджетных 

расходов на образование. Под отдачей от бюджетных расходов на образование будем пони-

мать показатель, показывающий, какую часть результатов деятельности, полученных обра-

зовательными учреждениями в определенной территории, обеспечивает каждая 1 тыс. руб., 

затраченная из бюджета территории на образование в расчете на одного обучающегося. 

Таким образом, основным отличием нашей трактовки понятия «эффективность бюджет-

ных расходов на образование» от существующих ныне определений является включение в 

него необходимости применения сравнительного анализа при оценке эффективности бюд-

жетных расходов на образование. Следует также отметить, что, с нашей точки зрения, «эф-

фективность бюджетных расходов на образование» и «результативность бюджетных расхо-

дов на образование» – это разные понятия. 

Результативность бюджетных расходов в Положении о докладах о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования определяется как «соотношение 

между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения 

планируемых результатов деятельности». С нашей точки зрения, «соотношение между результа-

тами деятельности и расходами на их достижение» отражает эффективность бюджетных расходов 

на образование, а «степень достижения планируемых результатов деятельности» указывает на ре-

зультативность бюджетных расходов на образование. Таким образом, в понятии «результатив-

ность бюджетных расходов», определенном в Положении о докладах о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, содержатся сразу два понятия – 

«эффективность бюджетных расходов» и «результативность бюджетных расходов» [1]. 

С целью разграничения понятий «эффективность бюджетных расходов на образование» 

и «результативность бюджетных расходов на образование», под «результативностью бюд-

жетных расходов на образование» будем понимать степень достижения планируемых ре-

зультатов деятельности образовательных учреждений. 

При достижении эффективности бюджетных расходов на образование необходимо руко-

водствоваться соответствующими принципами. Под принципами эффективности бюджетных 

расходов на образование следует понимать основополагающие идеи, выражающие сущность 

эффективности бюджетных расходов на образование и определяющие основные требования, 

которыми необходимо руководствоваться в практической деятельности по достижению эф-

фективности бюджетных расходов на образование. 

Достижение эффективности бюджетных расходов на образование, с нашей точки зрения, 

возможно при реализации следующих принципов:  

1) принцип индикативности, означающий необходимость проведения анализа динамики 

показателей результатов деятельности образовательных учреждений; 
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2) принцип экономичности, указывающий на необходимость экономии бюджетных рас-

ходов на образование; 

3) принцип результативности, означающий, что в результате использования бюджетных 

средств на образование должно происходить улучшение показателей результатов деятельно-

сти образовательных учреждений. 

В качестве показателей эффективности бюджетных расходов на образование можно 

определить следующие [6]: 

– отдача от бюджетных расходов на образование, рассчитываемая как отношение пока-

зателей результатов деятельности образовательных учреждений к объему бюджетных расхо-

дов на образование в расчете на одного обучающегося; 

– процент эффективных бюджетных расходов на образование, рассчитываемый как 

отношение эффективного и фактически использованного объемов бюджетных расходов 

на образование; 

– процент неэффективных бюджетных расходов на образование. 

Можно определить следующие факторы, влияющие на эффективность бюджетных рас-

ходов на образование: 

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

ления бюджетной политики, стратегия развития образования, степень взаимодействия руко-

водителей органов власти вышестоящих и нижестоящих уровней и др.); 

– экономические факторы (состояние и уровень развития экономики, уровень платежеспо-

собности населения, средняя заработная плата населения и педагогических работников и др.); 

– 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 образовательные услуги; 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.). 

Необходимо иметь в виду, что действие данных факторов на эффективность бюджетных 

расходов на образование может быть как положительным (способствующим повышению 

эффективности бюджетных расходов на образование), так и отрицательным (способствую-

щим снижению эффективности бюджетных расходов на образование). 

Эмпирическое исследование влияния факторов на изменение эффективности бюджетных 

расходов на образование можно провести с помощью корреляционно-регрессионного анализа, в 

частности, с помощью программного продукта «Eviews», позволяющего выявлять наличие зави-

симости в анализируемых данных и затем, используя полученные взаимосвязи, делать прогнозы 

изучаемых факторов и результирующего признака. Все данные факторы влияют не только на 

эффективность бюджетных расходов на образование, но и на объемы бюджетного финансиро-

вания сферы образования и показатели результатов деятельности образовательных учреждений. 
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Таким образом, вышерассмотренные факторы эффективности бюджетных расходов на 

образование указывают на возможность применения двух основных способов повышения 

эффективности расходов бюджета на образование [7]: 

– совершенствование механизма финансирования сферы образования; 

– улучшение показателей результатов деятельности образовательных учреждений. 

Определив понятие, способы повышения, принципы эффективности расходов бюджетов 

на сферу образования, а также факторы, влияющие на нее, можно построить концептуаль-

ную модель эффективности бюджетных расходов на образование. 

Концептуальная модель эффективности бюджетных расходов на образование – это мо-

дель, представленная совокупностью элементов: понятие, принципы, факторы, показатели и 

способы повышения эффективности бюджетных средств на образование и связей между ними, 

определяющих смысловую структуру эффективности бюджетных расходов на образование. 

Ресурсами, необходимыми, чтобы работала данная модель, являются финансовые и не-

финансовые ресурсы. При этом к финансовым ресурсам относятся бюджетные расходы, вы-

деляемые на сферу образования. Соответственно, к нефинансовым ресурсам можно отнести 

отчет об исполнении бюджета, информацию о результатах деятельности образовательных 

учреждений (доклады об основных результатах деятельности, статистика результатов ЕГЭ, 

олимпиад, конкурсов и т.д.), трудовые ресурсы (работники образовательных учреждений; 

контингент образовательных учреждений; работники финансовых органов и органов управ-

ления образованием; работники органа, который необходимо уполномочить на проведение 

оценки эффективности бюджетных расходов на образование, и их квалификация). 

Реализация предложенной модели позволит достичь таких эффектов, как снижение доли 

неэффективных бюджетных расходов на образование, повышение уровня образованности, 

улучшение результатов деятельности учреждений, функционирующих в сфере образования и 

др. Предложенная модель эффективности бюджетных расходов на образование показывает 

состав и взаимосвязь ее основных элементов, раскрывая тем самым сущность понятия «эф-

фективность бюджетных расходов на образование». 

Взаимосвязь основных элементов модели нам видится следующим образом. Понятие 

эффективности расходов бюджета на сферу образования позволяет определить принципы 

эффективности расходов бюджета на образование. Факторы эффективности бюджетных рас-

ходов на образование определяют способы повышения эффективности бюджетных расходов 

на образование и влияют на эффективность бюджетных расходов на образование в целом. 

Для реализации модели необходимы ресурсы. В результате применения модели могут быть 

получены определенные эффекты. 

Таким образом, в результате исследования сущности эффективности бюджетных расхо-

дов на образование могут быть получены следующие научные результаты. 

Во-первых, конкретизируется и уточняется содержание ключевых понятий, как-то: 

– «эффективность бюджетных расходов на образование» – сравнение объема бюджетных 

расходов на образование, использованного определенной территорией, с объемом, потенци-

ально необходимым для достижения результатов деятельности, полученных образователь-

ными учреждениями в сравниваемой территории. При этом под потенциально необходимым 

объемом бюджетных расходов на образование понимается объем бюджетных расходов на 

образование сравниваемой территории, необходимый для достижения результатов деятель-

ности, полученных образовательными учреждениями в сравниваемой территории, относи-

тельно территории, где получена наивысшая отдача от бюджетных расходов на образование. 

Под отдачей от бюджетных расходов на образование понимается показатель, показывающий, 

какую часть результатов деятельности, полученных образовательными учреждениями в 

определенной территории, обеспечивает каждая 1 тыс. руб., затраченная из бюджета терри-

тории на образование в расчете на одного обучающегося; 

– «результативность бюджетных расходов на образование» – степень достижения плани-

руемых результатов деятельности образовательных учреждений. 
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Во-вторых, устанавливаются принципы достижения эффективности бюджетных расхо-

дов, показатели эффективности бюджетных расходов на образование, факторы, влияющие на 

эффективность бюджетных расходов на образование, и способы повышения эффективности 

бюджетных расходов на образование. 

В-третьих, выстраивается концептуальная модель эффективности бюджетных расходов 

на образование. 

В общем и целом, результаты проведенного исследования сущности бюджетных расхо-

дов на образование, на наш взгляд, могут послужить хорошей теоретической платформой 

для разработки методических и практических аспектов повышения эффективности бюджет-

ных расходов на образование.  
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В целях повышения эффективности производства в условиях развитой экономики особое 

значение имеет способность предприятий гибко использовать различные рыночные инстру-

менты и механизмы в процессе финансирования своей хозяйственной деятельности. Особую 

роль в современных условиях играет рынок ценных бумаг, который обеспечивает перерас-

пределение финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных и привлекательных 

компаний, выбор которых основывается на конкретных критериях (показателях) целесооб-

разности финансовых инвестиций [3, с. 116], стимулируя тем самым структурные преобразо-

вания в реальной экономике. 

В целях привлечения инвестиций предприятия – акционерные общества, именуемые 

также корпорациями, могут осуществлять эмиссию как долевых ценных бумаг (обыкновен-

ных и привилегированных акций), так и долговых ценных бумаг (прежде всего облигаций). 

Различия в масштабах развития рынков акций и рынков корпоративных облигаций по от-

дельным странам связаны с историческими особенностями функционирования их финансо-

вых систем и сложившейся структурой собственности на капитал, предопределившей особые 

формы отношений с владельцами (собственниками) предприятий. 

Акционерное предпринимательство прошло длительный эволюционный путь развития, в 

процессе которого происходило его постоянное совершенствование [19, с. 27–28]. Вместе с 

тем ключевая его идея, состоящая в ограничении риска участников акционерного общества 

объемом их вложений в акции и формировании на этой основе ассоциированного капитала, 

сохраняла свое значение на протяжении всего периода развития. Организационно-правовые 

особенности функционирования акционерных обществ (корпораций) объективно предостав-

ляют им исключительные возможности в привлечении инвестиций посредством эмиссии 

ценных бумаг. В этом контексте акция не только выступает как ключевой, структурообразу-

ющий элемент такой организационно-правовой формы предприятий, каковой является акци-

онерное общество (ни одна другая ценная бумага не выступает в таком качестве), но и как 

гибкий финансовый инструмент, обеспечивающий аккумуляцию инвестиционных ресурсов, 

необходимых для ведения хозяйственной деятельности корпорации. 
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В ХХ веке процессы формирования акционерных обществ интенсифицируются, привно-

ся особый динамизм в развитие целых отраслей и сфер экономики; область их распростране-

ния значительно расширяется. После Второй мировой войны акционирование способствова-

ло развитию финансовых фондов, частных пенсионных фондов, страхованию, являющихся 

основой современной системы социального обеспечения, образования, медицинского обслу-

живания в странах с развитой рыночной экономикой. Трансформация государственных 

предприятий в акционерные общества стало одним из распространенных путей приватиза-

ции государственной собственности, позволяющей единовременно получить достаточно 

большой объем денежных средств [1, с. 7]. Не случайно сегодня акционерные общества по 

праву входят в число наиболее значимых институтов рыночной экономики, сама форма ор-

ганизации которых позволяет им осуществлять финансирование хозяйственной (в том числе 

инвестиционной) деятельности за счет эмиссии ценных бумаг, в особенности акций. В ко-

нечном счете, именно на базе акционерной собственности и акционерного капитала сформи-

ровались не только надежная основа для экономического прогресса, но и адекватные условия 

для концентрации капитала и бизнеса [16, с. 12]. 

Современный этап развития акционирования характеризуется следующими отличитель-

ными чертами [9, с. 22]: 

 мощной концентрацией капитала путем слияния и поглощения акционерных обществ, 

создания на этой основе стратегических альянсов;  

 глобализацией путем организации дочерних структур на наиболее привлекательных 

зарубежных рынках и распространения товаров и услуг за пределы своей страны;  

 интернационализацией капитала, проявляющейся в росте числа транснациональных ком-

паний, привлекающих наиболее дешевые инвестиции, независимо от страны их происхождения, 

обеспечивающих интеграцию промышленного и банковского капитала, а также проводящих по-

литику диверсификации организационных форм и направлений своей деятельности.  

В условиях глобализации экономики неизбежно возрастает роль корпоративных образова-

ний в системе социального и экономического партнерства. Современная корпорация представ-

ляет собой одновременно имущественный комплекс, юридическое лицо, товаропроизводителя и 

т.д. Она может выступать в форме отдельного крупного предприятия или объединения несколь-

ких предприятий, может функционировать как обособленное акционерное общество, так и в со-

ставе их объединения. Современные корпорации зачастую представляют объединения различ-

ных сфер деятельности: промышленной, коммерческой, научно-технической, маркетинговой, 

сбытовой; функционирующих на базе разработки и реализации согласованной политики в обла-

сти специализации и интеграции производства, раздела рынков сбыта, распределения капиталь-

ных вложений, кооперирования в области НИОКР [2, с. 16]. 

Акционерное общество как тип коммерческой организации имеет целых ряд преиму-

ществ. Среди них: возможность мобилизации за счет выпуска ценных бумаг значительных 

инвестиционных ресурсов; ограниченность риска и возможных финансовых потерь акционе-

ров; непрерывность существования; универсальность акционерного общества как организа-

ционно-правовой формы; возможность отчуждения акций в пользу третьих лиц, служащая 

основой ликвидности; унифицированный и жестко закрепленный в законодательном порядке 

и уставе набор прав акционеров; информационная открытость для инвесторов [8, с. 113–114].  

Вместе с тем акционерная форма предприятий имеет определенные недостатки: значи-

тельные трудовые и материальные затраты на привлечение инвестиций с помощью эмиссии 

ценных бумаг; существование проблемы двойного налогообложения (прибыли корпорации и 

доходов акционеров); подпадание под действие многочисленных специальных норм, регули-

рующих различные аспекты их деятельности, установленных различными инстанциями и 

зафиксированных в их уставе и др. [11, с. 149–150]. 

В экономической литературе обычно выделяются следующие основные цели, связанные 

с эмиссией акций. Эмиссия акций осуществляется: для организации акционерного общества, 

чтобы обеспечить новому предприятию определенный начальный капитал для развертыва-

ния хозяйственной деятельности; для привлечения дополнительных денежных ресурсов 
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(увеличения капитала) уже в ходе хозяйственной деятельности; для обмена в целях слияния с 

другой компанией [6, с. 57–58]. Кроме указанных целевых ориентиров, корпорация может 

осуществлять эмиссию акций: для поддержания цены и / или колебаний цен собственных ак-

ций на необходимом уровне; для привлечения стратегического инвестора, который смог бы 

наладить менеджмент на предприятии, восстановить или укрепить его положение, сопро-

вождающегося существенным изменением структуры капитала и управления обществом; для 

сохранения и укрепления контроля над акционерным обществом. 

Основные преимущества эмиссии акций как формы привлечения инвестиционного капи-

тала: возможность существенного увеличения функционирующего капитала, бессрочный ха-

рактер привлечения средств и отсутствие необходимости фиксированных выплат (в случае 

эмиссии обыкновенных акций) или их заранее определенный размер (в случае эмиссии при-

вилегированных акций). Выплата доходов акционерам (в виде дивидендов) непосредственно 

увязывается с результатами финансово-хозяйственной деятельности корпораций, т.е. эффек-

тивностью их функционирования. При этом невыплата дивидендов (в том числе владельцам 

привилегированных акций) не создает прямых финансовых претензий к эмитенту. Вместе с 

тем главный недостаток эмиссии акций как способа привлечения инвестиций – необходи-

мость допуска к управлению корпорацией новых акционеров. В результате возникает риск 

утраты контроля над акционерным обществом. Кроме того, если корпорация недостаточно 

известна на рынке и / или ее акции имеют недостаточную ликвидность, то потребуется до-

полнительная работа по поиску заинтересованных инвесторов [17, с. 145]. 

В дальнейшем возможно осуществление процедуры первоначального публичного пред-

ложения (размещения) акций (IPO – от англ. «initial public offering»). В современных услови-

ях IPO становится перспективной формой получения компаниями дополнительного финан-

сирования путем предложения своих ценных бумаг (акций) для реализации неограниченному 

кругу инвесторов, имеющих доступ на биржевой рынок. Привлечение финансовых ресурсов 

в ходе реализации программ IPO позволяет приобрести компании необходимые для расши-

рения активы, которые компания не может купить за собственные средства, либо на приоб-

ретение которых считает невыгодным брать кредит. IPO открывает путь к более дешевым 

источникам капитала за счет повышения уровня публичности компании и позволяет снизить 

стоимость привлеченного финансирования. Также IPO способствует оптимизации структуры 

капитала и получению более эффективного доступа к рынкам капитала, в том числе запад-

ным, а также открывает новые возможности для развития бизнеса [14, с. 208].  

Для многих отечественных компаний с иностранным капиталом выход на IPO является 

приоритетным требованием иностранных акционеров, которые стремятся таким образом увели-

чить прибыль и диверсифицировать риски, связанные с продажей своих акций. В силу различ-

ных требований к публичным компаниям (раскрытие информации об акционерах, прозрачная 

структура, высокие темпы роста, успешная кредитная история) рассматривать IPO как способ 

привлечения денежных средств в ближайшие годы могут лишь несколько десятков отечествен-

ных компаний из различных отраслей экономики нашей страны. К ним относятся прежде всего 

предприятия с долей иностранного капитала, а также наиболее прогрессивные отечественные 

компании, преимущественно сырьевые и телекоммуникационные [14, с. 208–209]. 

Приток инвестиций в производственный сектор во многом зависит от степени развития 

институтов финансового рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние 

свободные денежные ресурсы и трансформировать их в инвестиции, обеспечивая тем самым 

свободный межотраслевой и межрегиональный перелив капиталов [15, с. 101]. На протяже-

нии длительного периода времени, до объявления западными странами санкций в отношении 

Российской Федерации, для нее был открыт свободный доступ на мировые финансовые рын-

ки. Долгое время наша страна импортировала капиталы и использовала их для финансирова-

ния различных проектов, позволявших достигать различные социально-экономические цели. 

В новых условиях резко возрастают роль и значение мобилизации внутренних (националь-

ных) инвестиционных ресурсов и их производительное использование. 
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Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления в совре-

менных условиях стали сбережения всех слоев населения. При этом рост значения личных 

доходов как источника накопления и инвестиций обусловливается комплексом причин объ-

ективного и субъективного характера [5, с. 168–173]. При этом международный опыт пока-

зывает, что существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в располагае-

мом доходе населения и темпами роста экономики [12, с. 25]. В значительной степени это 

связано с воздействием существенных изменений в функционировании финансового сектора, 

которые произошли в условиях глобализации мировой экономики и стремительного распро-

странения новых технологий на рубеже XX–XXI веков, среди них: возрастание роли и зна-

чения индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг, а также возрастание его надеж-

ности и степени доверия к нему [7, с. 340–343].  

В последние десятилетия все более широкий круг частных лиц видит на рынке ценных 

бумаг возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, не-

смотря на определенные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом (непосред-

ственном) вложении денежных средств в ценные бумаги, но также о косвенном инвестиро-

вании с использованием разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих 

в промышленно развитых странах [10, с. 15]. В результате сегодня в промышленно развитых 

странах именно частные инвесторы составляют основу финансового рынка: им принадлежит 

большая часть вкладов в банках, они владеют значительной долей акций и облигаций. Зани-

мая значительную часть рынка, мелкие инвесторы служат для последнего своего рода стаби-

лизирующей основой в кризисные периоды [12, с. 25]. 

На основе анализа зарубежной практики и данных социологических исследований, прово-

дившихся в том числе в нашей стране, а также экспертных оценок можно сделать вывод о том, что 

наиболее перспективным источником инвестиций являются внутренние (национальные) накопле-

ния и прежде всего – сбережения частных лиц (населения), или домашних хозяйств [13, с. 29]. 

Действительно, устойчивое развитие национальной экономики, эффективность экономических 

реформ зависят не только от внедрения более эффективных финансовых технологий и институтов, 

но и того, как население способно их использовать. Активное сберегательное поведение предпо-

лагает высокий уровень финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспринимать эконо-

мическую информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение [20, с. 441].  

Недостаточная финансовая грамотность создает препятствия для развития финансовых ин-

ститутов и производительного использования инструментов финансового рынка, в том числе 

объективно столь сложного, как акции. Это – одна из сложнейших проблем современности, 

предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе учитывающий психологиче-

ские аспекты, гендерные особенности [18, с. 422], социально-статусные факторы [4, с. 79], воз-

действующие на модели экономического (инвестиционного) поведения домашних хозяйств.  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что создание в Российской Федерации 

благоприятного инвестиционного климата, построение эффективной модели функциониро-

вания финансовых рынков, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвести-

ции и перемещения инвестиционных капиталов в реальный сектор экономики должны рас-

сматриваться как те слагаемые, которые позволят переломить негативные тенденции в раз-

витии экономики нашей страны и выйти на траекторию устойчивого экономического роста. 
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Впервые негосударственное пенсионное обеспечение для нашего государства формиру-

ется после окончания Крымской войны (1855-1857гг). В данный период происходит военная 

реформа, крупным шагом которой стало создание новой пенсионной системы для офицеров 

в 1859 году. Пенсия приобрела двухуровневый характер. Первый уровень – государственная 

пенсия, размер которой зависел от воинского звания и выслуги лет. Второй уровень – эмери-

тальная пенсия, которая создавалась в качестве дополнительного источника и ставшая важ-

ной социальной гарантией для военнослужащих [3, c.71]. 

Денежные средства касс складывались из взносов их участников (4%-6% от денежного со-

держания), начисленных на эти суммы процентов по вкладам, дохода от ценных бумаг, добро-

вольных пожертвований и иных поступлений характерных для данного времени [3, с. 17]. 

Средства эмеритальных касс составляли собственность всех ее участников и использова-

лись исключительно на выплату пенсий и пособий. Объем расходов зависел от количества 

лиц вышедших на пенсию. Если величина выплат превышала поступления недостающие 

суммы выплачивались за счет государственной казны.  

Эмеритальные кассы вначале существовали только при военном ведомстве, затем рас-

пространились на государственных служащих в различных сферах деятельности, так, напри-

мер: в 1860 г. основана эмеритальная касса инженеров путей сообщения, в которой были 

сделаны актуарные расчеты с 1908 г. по 2062 г.; 2 ноября 1862 г. учреждается эмеритальная 

касса при Московской практической академии коммерческих наук; в 1870 г. основана Пен-

сионная касса народных учителей и учительниц, которая в 1906 г. получила серебряную ме-

даль на международной выставке в Льеже. Экспонатом, которой послужили нормативные 

документы, финансовая и статистическая отчетность кассы; пенсионно-вдовья-сиротская 

касса служащих в Обществе Санкт-Петербурких Железопрокатного и Проволочного заводов, 

учрежденная 1 июля 1892 г. [4, c.57]; иные эмеритальные кассы. 

Таким образом, в России формируется система дополнительного пенсионного обес-

печения, и эмеритальные кассы становятся аналогом современных негосударственных 

пенсионных фондов. 
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В 1865 году утверждается Положение об эмеритальной кассе военно-сухопутного ве-

домства и в период с 1865 по 1902 год было назначено более 30 000 пенсий участникам 

данной кассы и 26500 пособий семьям офицеров. Такие пенсии выдавалась лицам, прослу-

жившим не менее 25 лет при условии участия в кассе не менее 5 лет. В случаи, если срок 

службы превысил 35 лет пенсия составляла 100% от оклада. Минимальный размер пенсии 

составлял 25% от оклада. Пенсия назначалась только при выходе в отставку. Члены семьи 

получали пенсию, если участник кассы погиб, поступил в монашество, признан безвестно 

отсутствующим. Раненым и тяжело больным пенсия назначалась без требования к выслуге 

лет и участия в кассе.  

Эмеритальные кассы оказались в тяжелом положении в начале ХХ века, так как не смог-

ли выполнить обязательства перед участниками в связи с низким процентом доходности. 

Правительство разрешило данную проблему преобразовав эмеритальные пенсионные кассы 

в накопительные. 

Кроме эмеритальных касс существовали пенсионные страховые кассы, которые создава-

лись как на государственных, так и на частных предприятиях. Однако обязательства перед 

участниками возникали после внесения ими в кассу определенной суммы. Доходная часть 

образовывалась за счет взносов участников, отчислений предприятий или казны. Поступаю-

щие взносы за каждого работника учитывались на его персональном счете и в дальнейшем 

инвестировались. Размер выплачиваемой пенсии зависел от доходности вложения поступа-

ющих на счет средств. 

В 1912 году обсуждался вопрос об объединении всех пенсионных касс в единую органи-

зацию, но данный план не реализовался, так как началась Первая мировая война, за которой 

последовала Октябрьская революция, а в дальнейшем и Вторая мировая война, которые в 

общем и остановили процесс развития негосударственных пенсионных институтов в России. 

В современном обществе выделяют три негосударственных структуры, которые вправе 

осуществлять привлечение и выплату пенсионных накоплений, а именно: негосударственные 

пенсионные фонды; управляющие компании; страховые организации. 

В рамках исследование более детально рассмотрим негосударственные пенсионные 

фонды, процесс создания которых в России начинается с принятия Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 16.09.1992 года № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». 

В данном документе были определены общие положения функционирования НПФ. Однако 

отсутствовал механизм, регулирующий их деятельность. В результате на Российском рынке 

появились «липовые» НПФ, которые стремились совершить какие-либо аферы с населением 

и в результате от их деятельности пострадали не только доверчивые граждане, но и добросо-

вестно функционирующие негосударственные пенсионные фонды.  

Правовые, экономические и социальные отношения, возникающие при создании НПФ, 

были заложены Федеральным Закон № 75-ФЗ от 7 мая 1998 года «О негосударственных пен-

сионных фондах». К концу ХХ века сложились определенные представления о необходимо-

сти создания негосударственных организационных структур. 

Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке РФ являются достаточно 

новым сегментом. Опыт функционирования в сфере пенсионного обеспечения составляет 

чуть более 20 лет. Однако они представляют собой единственным институтом, который мо-

жет вкладывать накопления граждан на период до 40 лет и обеспечить при этом высокий 

уровень их доходности. 

В настоящий момент можно выделить определенные разновидности НПФ. Корпоратив-

ные НПФ являются представителями крупных и в основном отраслевых компаний и в про-

цессе деятельности обслуживают корпоративные пенсионные программы учредителей 

(«ГАЗФОНД», «Благосостояние», « Норильский никель» и т.д.). 

Территориальные НПФ – осуществляют деятельность в основном на территории опреде-

ленного субъекта Российской Федерации или группы субъектов и поддерживаются органами 

исполнительной власти (НПФ «Ханты-Мансийский); 
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Универсальные НПФ – осуществляют деятельность по управлению пенсионных резер-

вов и накоплений как физических, так и юридических лиц. (НПФ Европейский). 

Лидирующие позиции на рынке негосударственного пенсионного обеспечения отводится 

корпоративным НПФ, так как большинство из них охватывает крупные сферы деятельности 

в производственном процессе которых участвуют многие граждане РФ.  

Охарактеризуем виды деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

НПФ имеют право осуществлять деятельность в качестве страховщика по профессио-

нальному пенсионному страхованию. Данный вид деятельности регулируется в соответствии 

с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем и 

включает в себя: аккумулирование средств пенсионных накоплений; инвестирование средств 

пенсионных накоплений; учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц; назна-

чение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам. 

Профессиональная пенсионная система создается путем заключения договора работода-

теля с негосударственным пенсионным фондом. После принятия решения о создании допол-

нительной профессиональной пенсионной системы она становится обязательной и не может 

быть ликвидирована по решению ее учредителей. 

Плательщиками взносов в НПФ являются в обязательном порядке работодатель или 

работники на добровольной основе. Право на добровольное пенсионное обеспечение в 

рамках профессиональной пенсионной системы имеют  все работники, принятые в штат 

на постоянной основе. 

Профессиональная пенсионная система должна обеспечивать выплату пенсий, а не еди-

новременных сумм и координироваться с государственной пенсионной системой в отноше-

нии видов пенсий и условий их назначения.  

При этом деятельность по профессиональному пенсионному страхованию осуществляет-

ся независимо от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному стра-

хованию и негосударственному пенсионному обеспечению и наоборот.  

Осуществление данного вида деятельности НПФ носит конфиденциальный характер и 

поэтому произвести аналитические мероприятия не представляется возможным. Тем не ме-

нее можно констатировать, что профессиональное пенсионное обеспечение осуществляется 

крупными фонами и способно приносить положительный результат ее участникам.  

Более подробно в исследовании остановимся на таких сферах деятельности НПФ как: 

негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. 

Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется 

на добровольных началах ее участников и включает в себя: аккумулирование пенсионных 

взносов; размещение и организацию размещения пенсионных резервов; учет пенсионных 

обязательств фонда; назначение и выплату негосударственных пенсий участникам фонда.  

В большинстве стран мира негосударственное пенсионное обеспечение реализуется 

через работодателей и является составляющим источником в пакете социальных услуг од-

новременно с медицинским обеспечением. Участие организаций в пенсионных программах 

укрепляет доверие сотрудников к работодателю, формирует корпоративный дух, повышает 

рейтинг компании. 

Однако в России данная форма мотивации сотрудников не достаточно распространена. 

Поэтому если работники желают увеличить объем пенсионных накоплений к моменту 

наступления пенсионного возраста им самостоятельно необходимо принимать решения об 

инвестировании данных средств. Один из вариантов преумножения накоплений доверить их 

управление негосударственным пенсионным фондам. 

Важным показателем деятельности НПФ по негосударственному пенсионному обеспе-

чению является объем пенсионных резервов, который необходим для обеспечения платеже-

способности по обязательствам перед участниками. Пенсионные резервы формируются за 

счет следующих источников: пенсионных взносов; дохода фонда от размещения пенсионных 

резервов; целевых поступлений; части имущества, предназначенного для обеспечения устав-
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ной деятельности фонда, в случаи направления этого имущества на покрытие отрицательно-

го результата от размещения пенсионных резервов по решению совета фонда.  

Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и 

страховой резерв.  

НПФ вправе формировать, учитывать и размещать резерв покрытия пенсионных обя-

зательств отдельно по каждой пенсионной схеме, при этом средства данного резерва по 

одной схеме не могут быть использованы на покрытие обязательств фонда по другим 

пенсионным схемам. При недостаточности средств пенсионных резервов фонд использу-

ет средства страхового резерва. 

НПФ осуществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также 

через управляющую компанию. Фонды имеют право самостоятельно размещать данные 

средства в государственные ценные бумаги РФ, банковские депозиты и иные объекты инве-

стирования, предусмотренные Правительством РФ. 

НПФ организуют размещение средств пенсионных резервов через управляющие компа-

нии, которые должны, обеспечить возврат переданных им фондом средств по договорам до-

верительного управления. Управляющие компании несут ответственность перед фондами и 

их участниками за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и не несут 

ответственности перед участниками по обязательствам фондов. 

Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на по-

полнение средств пенсионных резервов, на покрытие расходов, связанных с обеспечением 

уставной деятельности фонда, и на формирование имущества, предназначенного для обеспе-

чения уставной деятельности фонда. 

Для эффективного развития негосударственного пенсионного обеспечения и обязатель-

ного пенсионного страхования необходимо: гарантировать доступ населения к услугам НПФ 

(из-за большого пространства РФ и отдаленности населенных пунктов от крупных городов 

население из глубинки имеет низкий уровень просвещенности по вопросам пенсионного 

обеспечения и практически не участвует в формировании пенсионных накоплений оставаясь 

«молчунами»); создать экономические стимулы для участия физических и юридических лиц 

в негосударственном пенсионном обеспечении (предоставление более широкого перечня 

налоговых льгот, как для работодателей, так и для населения); внедрение рациональной схе-

мы размещения пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, в том числе в 

долгосрочные активы; совершенствование технологий, применяемых в НПФ, ПФРФ, ЧУК, в 

том числе внедрение единой идентификации участников, механизмов перевода средств с 

пенсионных счетов, электронной и документальной систем информационного обмена и др. 

Если поставленные задачи будут полностью решены система негосударственного пенси-

онного обеспечения станет доступной для каждого вкладчика и при дополнительном госу-

дарственном обеспечении граждане РФ смогут рассчитывать на достойный уровень жизни 

при достижении пенсионного возраста (минимум 40% от уровня оплаты труда). 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие полной стоимости кредита, его роль 

в системе отношений, возникающих в процессе потребительского кредитования. Рассмат-

ривается понятие предельного значения полной стоимости кредита в связи со вступлением 

в силу федерального закона «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ от 21.12.13, 

его роль в процессе совершенствования банковской системы РФ.  

Ключевые слова: полная стоимость кредита, банковские бизнес-модели. 
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THE TOTAL COST OF LOAN AS A TOOL TO ENHANCE FUNCTIONING 
OF RUSSIAN BANKING SYSTEM. 

Abstract. The article discusses the concept of the total cost of a loan and its role in the system 

of relations arising in the consumer credit process. Reveals a notion of limiting value for the total 

cost of loan in connection with the entry into force of the Federal Law №353 "On consumer credit 

(loan)," analyzes its role in the improvement of the Russian banking system. 

Keywords: total cost of loan, business model of banks 

В современной практике пользования кредитными услугами заемщик, заключая соответ-

ствующий договор, заполняя и подписывая сопутствующую ему документацию, зачастую не 

обращает должного внимания на условия и дополнительные платные услуги, включенные в 

общую сумму выплат. Нередко в сфере микрофинансового кредитования и сами работники 

кредитного отдела не уточняют данную информацию без наличия дополнительных вопросов 

со стороны заемщика, что, по сути, выгодно тем финансовым организациям, которые недоб-

росовестно осуществляют свою деятельность. Данный вопрос ставит под сомнение надеж-

ность и честность осуществляемой некоторыми кредитными организациями деятельность, а 

также сокращает доверие потенциального заемщика в получении кредитных средств. 

Полная стоимость кредита – главная величина, которая должна интересовать любого 

заемщика при выборе кредитного продукта. В наиболее общем смысле это выраженная в 

годовых процентах реальная стоимость займа, которую выплачивает клиент банка при ис-

пользовании заемных ресурсов. Данное понятие было введено в финансовую терминоло-

гию российских банков достаточно давно. В частности, было опубликовано Указание Цен-

трального банка Российской Федерации № 2008-У от 13.05.2008 «О порядке расчета и до-

ведения до заемщика полной стоимости кредита», описывающее не только порядок инфор-

мирования банками заемщиков о полной стоимости кредита, комиссиях и сборах, но также 

содержащее формулу ее расчета [3]. До введения термина «полная стоимость кредита» 

употреблялось иное понятие – «эффективная ставка по кредиту», непонятное большинству 

заемщиков. Следует отметить, что до 2006 года ни об одном из вышеперечисленных пока-

зателей не говорили и не писали в принципе, вследствие этого заемщики не знали, сколько 

же на самом деле стоил их кредит.  

С принятием федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите 

(займе)» вышеупомянутое указание утратило силу, и с 1 июля 2014 года порядок расчета и 

огласки полной стоимости кредита в нашей стране регламентирует новый закон. В законе 

прописаны порядок ознакомления клиентов банка с этой величиной, а также составные эле-
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менты, из которых непосредственно формируется полная стоимость кредита. Что же послу-

жило базой для изменения кредитной сферы рынка на законодательной основе? 

С конца 2012 года ставки по кредитам подверглись существенному росту в результате 

стабильно высокого спроса на кредитные продукты. Несмотря на это не все заемщики смог-

ли справиться с взятыми на себя кредитными обязательствами по выплате заимствованный 

средств, что в результате резко снизило качество кредитных портфелей российских банков. 

В связи с этим Банком России был принят ряд мер в целях поддержания стабильности на 

рынке: в частности, были повышены нормы резервирования для банков, произошло ужесто-

чение требования к нормативам достаточности капитала. С увеличением объемов отчисле-

ний банков в резервы по итогам 2013 года многими кредиторами была недополучена некото-

рая часть прибыли, что повлекло за собой начало процесса корректировки и перестройки 

банковских бизнес-моделей: вместо высокомаржинальных кредитов наличными и кредитных 

карт новой целью для банков стали программы кредитования для зарплатных клиентов и на 

обеспеченных ссудах (автокредитах и т.д.). 

Этих мер, однако, оказалось недостаточно поэтому в конце 2013 года Центральным бан-

ком РФ было принято решение об ограничении на законодательном уровне ставок по роз-

ничным кредитам, следствием чего и стала разработка и принятие нового закона федераль-

ного уровня, регулирующего отношения, возникающие в процессе заключения и исполнения 

договора потребительского займа. 

В список причин необходимых изменений также можно отнести фактор социального 

значения, а именно: по результатам всероссийского социологического опроса, проведенного 

еще в марте 2014 года, стало очевидно, что 27% россиян имеют незакрытый банковский или 

потребительский кредит. В динамике доля этой категории российских граждан с 2009 года 

практически не меняется. На рисунке 1 представлена динамика распределения ответов рос-

сиян на вопрос «Как Вы думаете, существует или нет вероятность, что Вы не сможете рас-

платиться по кредиту (кредитам)? И если существует, то она, на Ваш взгляд, высокая или 

низкая?». Данные представлены в процентах. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты социологического опроса 

 

Проблема погашения задолженности на сегодняшний день очень актуальна. Выросло 

число россиян, предполагающих, что с высокой долей вероятности они не смогут выплачи-

вать кредит: в 2009 году – 14% россиян, в 2014 году - 21% [7].  

По данным рейтингового агентства Standart&Poors (S&P) объем проблемной задолжен-

ности в розничном кредитовании, выраженный в миллиардах рублей по итогам последних 5 

лет, подвержен стабильному росту, что отражено на рисунке 2 [6]. 
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Рис. 2 Динамика объема проблемной задолженности в розничном кредитовании 

за период 2010-2014 гг. 

 

В соответствии с принятым федеральным законом №353-ФЗ от 21.12.2013 «О потреби-

тельском кредите (займе)» с 14 ноября 2014 года согласно срокам, установленным законода-

тельно, Банком России были рассчитаны и опубликованы среднерыночные значения полной 

стоимости кредитов (далее - ПСК). Следует обратить внимание на терминологию – не ставок 

по кредиту, а именно расчет полной стоимости кредита. 

Среднерыночное значение, согласно вышеуказанному закону, рассчитываться исходя из 

данных ста системообразующих банков России: Центральный банк России берет за основу 

сведения об их ставках по каждому из продуктов, после чего формируется средняя полная 

стоимость займа. Это величина выступит в роли ограничителя, так как банки не смогут уста-

навливать ставки, которые превышают среднерыночное значение полной стоимости кредита 

более чем на 1/3 расчетного показателя [1]. 

Необходимым условием для расчета полной стоимости займа стало разделение всех ви-

дов ссуд на четыре категории: кредиты наличным; кредитные карты; POS-кредиты; автокре-

диты. Категории «кредиты наличными» и «POS-кредиты» были разбиты на подкатегории в 

зависимости от сроков кредитования: до года и свыше одного года. Для категорий «POS-

кредиты», «кредиты наличными» и «кредитные карты» были введены подкатегории в зави-

симости от суммы займа. Автокредиты разделили на 2 категории: «кредиты на покупку но-

вого авто» и «кредиты на покупку б/у автомобиля». 

Других подкатегорий пока что выделено не было, несмотря на то, что руководители не-

которых розничных банков обратились с письменным заявлением к Банку России, в котором 

просили выделить в отдельную категорию кредиты для зарплатных клиентов. Ставки по ним 

у крупных банков (например, у Сбербанка или ВТБ-24) намного ниже среднерыночных, за 

счет этого может быть занижена итоговая ПСК, рассчитанная для всех категорий заемщиков.  

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона №353-ФЗ от 

21.12.13, данные о полной стоимости кредита должны быть размещены в квадратной рамке в 

правом верхнем углу 1-й страницы кредитного договора. Ниже должна быть размещена таб-

лица с условиями кредитования, индивидуально составленная для каждого клиента банка, 

оформленная по общему образцу заполнения. В отношении нерадивых кредиторов законода-

тели уточнили, что сведения о величине полной стоимости кредита должны быть напечатаны 

прописными буквами черного цвета на белом фоне, шрифтом наибольшего из всех размеров, 

используемых для печати на соответствующей странице кредитного договора. Площадь 

квадратной рамки с содержанием полной стоимости кредита должна составлять не менее 5% 

всей площади страницы [1]. 

Таким образом, был поставлен «крест» на мелких, едва заметных приписках в самом 

конце кредитного договора, в которых некоторые не вполне добросовестные банки указыва-

ли данные о дополнительных платежах и комиссиях. Данные требования и действие закона 

не охватывает сферу ипотечного кредитования и направлена на регулирование сферы имен-

но потребительского кредитования.  
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Такие требования и основные положения закона определяют баланс интересов добросо-

вестных представителей как из числа кредиторов, так и из числа клиентов банка, приобрета-

ющих кредитные продукты. Вступление в силу данного закона о потребительском кредите 

(займе) является базой совершенствования сферы потребительского кредитования, в рамках 

которой существует высокий процент асимметричности информации между банками, иными 

кредитными организациями и заемщиками. Однако, данный документ в его первоначальной 

редакции нуждался в некоторых существенных поправках. 

Представители сферы микрофинансового кредитования заявляли, что формула, со-

гласно которой будет производится ежеквартальный подсчет полной стоимости кредита, 

не учитывает специфику коротких кредитов. Эта формула была взята из директивы  Евро-

пейского Союза. Новой основой для формулы расчета была принята система, применяю-

щаяся в большинстве стран за пределами Евросоюза (Новой Зеландии, Северной и Юж-

ной Америке) для определения эффективной годовой процентной ставки. Помимо этого, 

в ответ на замечания комитета по финансовому рынку формула расчета была подвергнута 

некоторому уточнению: теперь нет обязательной мультипликации процентов, сближены 

значения ПСК и договорной процентной ставки в ситуации, когда заемщик не уплачивает 

платежей, кроме процентов, и тем самым повышено доверие заемщиков к показателям 

стоимости кредитных продуктов. 

Негодование в среде розничных банков достаточно оправданно. Их представители 

были не согласны с установлением предельной величины полной стоимости кредита, 

приводя в аргументы то факт, что это выгодно лишь государственным банкам, у которых 

существует возможность привлечения более дешевого фондирования, что и позволит им 

выдавать кредиты по более низким ставкам. Приняв к учету некоторые из конструктив-

ных комментариев, были внесены определенные поправки в федеральный документ, а 

именно в соответствии с Указанием Банка России от 18 декабря 2014 года № 3495 -У «Об 

установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значе-

ния полной стоимости потребительского кредита (займа)» ограничение полной стоимости 

потребительского кредита (займа) начнет применяться с 1 июля 2015 года [2]. Данная ме-

ра была предпринята в попытках дать коммерческим банкам перестроить их бизнес-

модели по предоставлению заемных средств для сохранения своих позиций на рынке по-

требительского кредитования. 

Существуют различные мнения о текущих и стремительных изменениях в сфере по-

требительского кредитования. Некоторые опасения в Национальном Совете Финансового 

Рынка вызвал сам факт введения данного закона в свете продолжающихся с осени 2014 

года затруднений в сфере международного экономического сотрудничества, вызванного 

установленными в отношении РФ санкциями. «На фоне экономического спада принятые 

Банком России в течение 2014 года меры по сдерживанию роста потребительского креди-

тования, а также сам факт принятия Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» (№ 353-ФЗ) уже привели к существенному ужесточению кредитной политики 

банков и оказали более чем достаточное угнетающее влияние на данный сегмент финан-

сового рынка. Дальнейшее усиление административного воздействия, предусмотренного 

законом №353-ФЗ, приведет уже не к замедлению роста кредитования, а к изменению са-

мой структуры рынка потребительского кредитования – вынужденному уходу кредитных 

организаций из данного сегмента и их замещению небанковскими финансовыми органи-

зациями (НФО), что неизбежно будет сопровождаться ухудшением правового положения 

заемщиков и общим ростом их закредитованности в условиях сокращения их располагае-

мых доходов», - предупреждают в НСФР [5]. 

Повышение ставки Центральным банком России до 17% в декабре 2014 года и последу-

ющее ее сохранение на уровне 15% приводит к повышению ставок по кредитам, что небла-

гоприятно для экономики, считают аналитики ИК «Уралсиб Кэпитал». «Однако Банку Рос-

сии приходится выбирать из двух зол – слабый рубль или высокие ставки по кредитам…» 

[5]. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, ме-
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ханизм установления предельного значения для полной стоимости кредита не адекватен ны-

нешним реалиям, когда ставки быстро меняются, его надо реформировать: «…но убрать 

ограничение - не выход, ростовщическая ставка нужна для поддержания финансовой и соци-

альной стабильности» [5]. 

Большинство финансовых аналитиков и представителей власти уверены в том, что в 

условиях повышенного уровня закредитованности населения, а также ужесточения тре-

бований Банка России к нормам резервирования под необеспеченные ссуды, данные из-

менения в процедуре заключения и непосредственно действия кредитного договора более 

чем уместны. Сфере кредитного рынка необходимо некоторое охлаждение, а заемщиков, 

которые не умеют правильно использовать заемные ресурсы, следует лишить возможно-

сти получения займов. Путем снижения ставок банки ужесточат требования к потенци-

альным клиентам: получение займа для людей с испорченной кредитной историей или без 

официального трудоустройства станет затруднительным. Данный сегмент заемщиков мо-

жет уйти из банков в сферу микрофинансового кредитования либо пользоваться услугами 

ломбардов, где ставки намного выше, однако отношение к потенциальным клиентам 

останется максимально лояльным. 

По мнению председателя Комитета Ассоциации российских банков Михаила Яценко, 

озвученные Банком России предельные значения не являются критичными. Кредиторы зара-

нее стали готовиться к введению ограничений, начало перестройки их тарифных сеток нача-

лось еще в мае 2014 года [4]. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что несмотря на стремительные изме-

нения процесса кредитования, особенно потребительского сектора с учетом его социальной 

значимости, банковская система страны давно нуждалась в значительных корректировках. 

Перемены необходимы рынку кредитных продуктов сегодня и позволят наладить и усовер-

шенствовать работу банковской системы РФ в долгосрочной перспективе. 
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В современной политической науке различают несколько теорий демократии, среди ко-

торых особое внимание заслуживает Теория демократии участия («парцитипаторной», «де-

либеративной», «совещательной» демократии). По своему содержанию теория парцитипа-

торной демократии отрицает необходимость политического разделения труда: личность 

должна обладать правом на всестороннее политическое участие. На рубеже XX – XXI веков 

она выражается в форме «парцитипаторного планирования», суть которого состоит в том, 

что вопросы муниципального значения и предполагаемый бюджет предварительно рассыла-

ются гражданам для обсуждения) или «гражданских жюри» (общественные проблемы реша-

ются в рамках малых групп состоящих из сотрудников местных вузов и культурных центров 

и соединенных через Интернет). На этой основе возникло понятие парцитипаторное бюдже-

тирование (планирование и финансирование). 

В широком смысле партиципаторное бюджетирование (далее – ПБ) направлено на рас-

ширение рамок участия граждан в бюджетном процессе путем созыва специальных комис-

сий, которые занимаются распределением выделенных им средств. При этом речь идет толь-

ко о тех бюджетных решениях, при которых мнение граждан может быть учтено. Как прави-

ло, это реализуется через организацию распределения части бюджетных средств при участии 

комиссии, состоящей из граждан и представителей муниципалитета. Иными словами, сов-

местная комиссия решает, как и куда в рамках муниципалитета тратить определенное коли-

чество денег. Непосредственно процесс ПБ включает в себя следующие составляющие: 

1. Обсуждение специально выделенной части бюджета или внешних привлеченных 

средств (в большинстве случаев – до 5% от муниципального бюджета).  

2. Необходимое участие в процессе муниципальной и городской администрации. 

3. Повторяемость обсуждения (ПБ не может ограничиваться одним собранием, на кото-

ром не могут быть рассмотрены все мнения сторон). 

4. В процесс ПБ должны быть включены делиберативные процедуры в виде специальных 

встреч, форумов или обучения (для предоставления гражданам информации о том, как и куда 

расходуется бюджетные средства, обучения их основам построения бюджетного процесса). 
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5. Необходимое последующее подведение отчетности о расходовании средств бюджета, 

выносимого на обсуждение по модели партиципаторного бюджетирования. 

В России в 2015 году в целях приведения бюджетной терминологии в соответствие с 

практической реализацией Научно-исследовательским институтом Минфина России было 

предложено заменить термин «партиципаторное» на «инициативное», которое по своей сути 

наиболее близко к значению политологического термина. 

Проекты по партиципаторному бюджетированию «Я планирую бюджет» были запущены 

Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив и Европейским университетом в Санкт-

Петербурге совместно с администрациями городов и городских поселений в начале 2014 года, 

после успешного опыта «пилотных» проектов в Череповце и Сосновом Бору в 2013 году [1]. 

Таким образом, в России практика внедрения, так называемого, инициативного бюджети-

рования реализуется через различные проекты с использованием средств населения [2,3, 4,]. 

В широком смысле содержание инициативного бюджетирования включает реализуемую 

в отдельных регионах Программу поддержки местных инициатив.  

В России Программа поддержки местных инициатив реализуется 2007 года в нескольких 

субъектах РФ. Первым субъектом РФ, начавшим участие в Программе на региональном 

уровне, стал Ставропольский край. Свою значимую роль для запуска Программы предлагает 

Всемирный банк, эксперты которого на протяжении всего проекта сопровождают запуск и 

реализацию программы. 

С 2009 года Программа поддержки местных инициатив при консультационной и экспертной 

помощи представителей Всемирного банка осуществляется в Кировской области. С 2013 года 

проект запущен в Нижегородской, Тверской, Тульской областях, Республике Башкортостан. 

Программа поддержки местных инициатив (далее - ППМИ) реализуется через проекты 

муниципальных образований субъекта РФ. Суть подхода состоит в выборе объекта финанси-

рования в рамках проекта населением поселения. Реализация ППМИ позволяет решить на 

региональном уровне множество задач, среди которых особо выделяются: 

- строительство или восстановление объектов социальной и инженерной инфраструктуры;  

- поддержка социальной активности населения в муниципальных образованиях;  

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия 

населения к власти за счет его участия в выявлении и согласовании социально-

экономических проблем, выборе, реализации и мониторинге проектов;  

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения муни-

ципальных образований, где ПППМИ реализуется, в процессы принятия решений на мест-

ном уровне и усиление общественного контроля над действиями органов местного само-

управления и др.  

Как правило, ППМИ объединяет в своем проекте участие в каждом инвестиционном 

проекте: соответствующего Министерства (департамента), ответственного за реализацию 

ППМИ в регионе, органов местного самоуправления, реализующих проект в рамках ППМИ, 

инициативной группы в лице представителей населения соответствующего муниципального 

образования, конкурсной комиссии и консультантов со стороны Всемирного банка.  

Консультанты-представители Всемирного банка в организации финансового обеспече-

ния проектов не принимают участия, поскольку их основная функция состоит в подготовке и 

проведении информационно-разъяснительной кампании на уровне поселения. Свою деятель-

ность представители Всемирного банка, являющегося некоммерческой организацией в 

структуре ООН, осуществляют на основании Соглашения о техническом содействии по реа-

лизации ППМИ, которое подписывают Всемирный банк и орган исполнительной власти 

субъекта РФ (в лице Губернатора, представителя Правительства субъекта Федерации).  

Важно отметить, что консультантами Всемирного банка становятся жители региона, 

участвующего в Программе на конкурсной основе. С таким гражданином представительство 

Всемирного банка в России заключает договор на конкретный объем работ. Согласно дого-

вору расходы за оказание возмездных услуг консультантов берет на себя представительство 

Всемирного банка в Российской Федерации.  
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В начале реализации проекта представители Всемирного банка проводят обучение с 

отобранными жителями муниципальных образований по вопросам участия населения в 

ППМИ, оказывают свое содействие в распространении информации в и поселениях о хо-

де подготовки и реализации инвестиционных проектов в рамках ППМИ, помогают в под-

готовке конкурсных заявок, участвуют в мониторинге реализации ППМИ. Кроме того, 

представители и эксперты Всемирного банка принимают участие в подготовке предложе-

ний по оценке и отбору проектов, помогают в подготовке и анализе конкурсных заявок 

муниципальных образований.  

Кроме того, представители Всемирного банка способствуют распространению информа-

ции о ходе реализации ППМИ на территории субъекта РФ на межрегиональном, федераль-

ном и международном уровне [1].  

Взаимодействие участников реализации проектов в рамках ППМИ подчинено выполне-

нию главного условия Программы - участия Министерства или Департамента, ответственно-

го за реализацию ППМИ в регионе, муниципального образования, населения в проектах на 

условии софинансирования, при этом самая большая доля инвестиций на каждый проект вы-

деляется из регионального бюджета в виде субсидий.  

Так, в Ставропольском крае, где ППМИ реализуется начиная с 2007 года, объемы запла-

нированного и фактического финансирования ППМИ в 2011 году из краевого бюджета было 

сокращено, в 2012 году размер финансирования был на уровне 2010 года. В 2013 году в ре-

гиональном бюджете Ставропольского края был предусмотрен увеличенный объем субсидий 

на ППМИ (превышающий объем 2012 года более чем в два раза), а в 2014 году в краевом 

бюджете на софинансирование Программы поддержки местных инициатив было запланиро-

вано 61,7 млн. рублей.  

В Кировской области общий объем субсидий, предусмотренных в региональном бюдже-

те на ППМИ, увеличивался ежегодно, так в 2013 году общий объем субсидий, предусмот-

ренных в областном бюджете, увеличился по сравнению с первым годом реализации Про-

граммы в 15 раз.  

В других регионах, начавших реализацию программы в 2013 г. (Тверская, Нижегород-

ская области, Республика Башкортостан) пока наблюдается накопление опыта и работа по 

организации софинансирования проектов. 

Однако, необходимо отметить, что в Тверской области в 2014 году по сравнению с 2013 

годом, общий объем денежных средств, предусмотренных на софинансирование проектов, 

увеличился более чем в 3 раза. В первый год осуществления ППМИ в Тверской области из 

регионального бюджета было выделено25 миллионов рублей, а сумма одной региональной 

субсидии в среднем составила 471 тыс. руб. на проект [6]. Управление реализацией ППМИ в 

Тверской области осуществляет Министерство финансов Тверской области. К участию в 

конкурсном отборе проектов в 2014 году было представлено 72 заявки от городских и сель-

ских поселений Тверской области, что составляет 20 процентов от их общего количества. 

При этом необходимо отметить, что не во всех субъектах РФ, реализующих Программу, 

общий объем инвестиций запланированных к выделению из регионального бюджета совпадает 

с фактическим. Такое несовпадение в Кировской области общего объема запланированных к 

выделению из регионального бюджета средств на ППМИ с фактически выделенными объема-

ми связано с отсутствием единой нормативной базы реализации ППМИ. В Кировской области, 

согласно нормативным документам регионального значения, конкурсный отбор заявок от му-

ниципальных поселений происходит в один этап, и никаких возможных вариантов перерас-

пределения субсидий нет, а в других регионах в случае остатка разрабатывается механизм по-

вторного конкурса. Подобный подход приводит к тому, что количество запланированных суб-

сидий из регионального бюджета на ППМИ в Кировской области всегда выше фактического. 

Это объясняется, как правило, появлением обстоятельств и факторов, влияющих на реализа-

цию проектов, которые на стадии планирования учесть было сложно или невозможно. 

Согласно нормативным документам, принятым в Ставропольском крае, Тверской обла-

сти при высвобождении части объема субсидий, выделяемых из регионального бюджета, та-
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кая часть перераспределяется между другими участниками конкурсного отбора, набравшими 

наибольший балл, по сравнению с другими муниципальными образованиями, так же не про-

шедшими конкурсный отбор на первом этапе.  

Несмотря на то, что порядок предоставления региональных субсидий в каждом субъекте 

РФ, осуществляющем ППМИ, устанавливается в соответствии с нормативными документами 

регионального уровня, анализ этих документов позволяет обозначить общие подходы к вы-

делению субсидий из регионального бюджета, характерные для всех субъектов РФ, осу-

ществляющих ППМИ.  

Важным в проекте является тот факт, что в рамках ППМИ население, так же как и спон-

соры проектов, могут совершать вклад в различных формах: в денежной форме, форме не-

оплачиваемого труда, безвозмездного предоставления материалов, необходимых для реали-

зации проекта в рамках ППМИ, безвозмездного предоставления технических средств (обо-

рудования, механизмов, автомобилей и т.д.), необходимых для реализации проекта в рамках 

ППМИ, а так же в других формах.  

Вклад населения в форме неоплачиваемого труда подразумевает выполнение работ насе-

лением или спонсором, не требующих специальной квалификации: при подготовке объекта, 

который финансируется в рамках проекта ППМИ; к началу строительных (ремонтных) ра-

бот, а так же во время строительных (ремонтных) работ. Примером других форм вклада 

населения и спонсоров проекта является организация бытовых условий строительных орга-

низаций (отдых, питание и т.д. Однако, осуществление населением вклада в проект в рамках 

ППМИ не в денежной форме, не подменяет обязательного участия населения муниципально-

го образования в проекте на условиях софинансирования.  

В каждом регионе, участвующем в ППМИ, в нормативных документах регионального 

значения, самостоятельно устанавливается относительный минимум софинансирования 

проекта физическими лицами муниципального образования в рамках Программы, однако, 

чем больше доля софинансирования проекта, тем больше баллов получает заявка проекта 

на конкурсном отборе.  

Как правило, установленный порядок предусматривает механизм, при котором субсидии 

из бюджета субъекта РФ перечисляются в муниципальное образование только после предо-

ставления в Министерство (департамент, ответственный за ППМИ в регионе), документов, 

подтверждающих в полном объеме фактическое выполнение работ, оказание услуг по проек-

ту, на реализацию которого и было предусмотрено предоставление региональной субсидии. 

Министерство (департамент) субъекта РФ обеспечивает предоставление субсидии муници-

пальным образованиям. Они направляются на реализацию соответствующих проектов в объ-

емах, утвержденных лимитов объемов финансирования. Лимит объемов финансирования од-

ного инвестиционного проекта в рамках ППМИ во всех регионах, участвующих в Програм-

ме, менялся ежегодно. Лимиты финансирования на один проект из регионального бюджета 

во всех субъектах РФ, осуществляющих ППМИ различны. 

Так в 2013 году в Тверской области на каждый проект из регионального бюджета было 

выделено максимум 0,5 млн. рублей, в Ставропольском крае 3 млн. рублей, в Кировской об-

ласти 0,5 млн. рублей и 1,5 млн. рублей. Кроме того, в Кировской области можно отметить 

одновременное существование в 2013 году двух лимитов объемов финансирования, что обу-

словлено тем, что в Кировской области каждое муниципальное образование могло предста-

вить до 4-х заявок. При этом на один проект, в данном муниципальном образовании, можно 

было получить субсидию 1,5 млн. рублей и на три проекта, в этом же муниципальном обра-

зовании, по 0,5 млн. рублей на каждый.  

Кировская область выделяется на фоне других регионов и объемами средств, собранных 

в качестве самообложения. Лидирует Кировская область по этому показателю на протяжении 

последних четырех лет. Уже в 2012 году средства самообложения собирались в 217 поселе-

ниях региона, что составляет почти 60% от общего количества поселений [2,3,4]. 

К проблемам реализации ППМИ можно отнести: слабое качество и активность работы ОМ-

СУ, невысокое качество подготовки заявок и комплектов документации, сложность для ОМСУ в 
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подготовке ПСД и оформлении объектов в собственность, недоверие местных жителей к Про-

грамме, отсутствие мотивации к участию, а также проведение работ на объектах и др. 

Таким образом, влияние граждан на бюджетный процесс через инициативное бюджети-

рование должно развить заинтересованность в адекватной обратной связи между властью и 

населением и новые формы финансирования задач местного самоуправления. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальным вопросам определения налоговой нагрузки в 
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Abstract. The paper is devoted to the topical issues of the definition of the tax burden in the or-
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organization for payment of taxes. 
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Понятие «налоговая нагрузка», как и его синонимы – «налоговое бремя», «тяжесть нало-

гов», «податное давление» возникло одновременно с самыми первыми упоминаниями о 

налогах в исторических источниках. 

Под налоговой нагрузкой обычно понимают долю доходов, уплачиваемых государству в 

форме налогов и платежей налогового характера. Налоговая нагрузка на налогоплательщика 

считается серьезным показателем качества налоговой системы государства. Эффективная 

налоговая система, удовлетворяя потребности страны финансовыми ресурсами, не должна 

понижать стимулы налогоплательщика к предпринимательской деятельности, одновременно 

обязывая его к постоянному поиску путей увеличения эффективности хозяйствования.  

Таким образом, идентификация границ оптимальной величины для изъятия части дохо-

дов налогоплательщиков – это одна из основных экономических задач любого государства. 

Решить данную задачу достаточно сложно, так как данные границы могут постоянно менять-

ся в силу изменений экономической, политической и социальной ситуации в стране. 

Кроме приведенного выше определения существует другое, что налоговая нагрузка – это 

показатель совокупного воздействия налогов на экономику государства в целом, на отдель-

ный хозяйствующий субъект или на иного плательщика. Данный показатель определяется 

как доля их доходов, уплачиваемая в форме налоговых платежей государству. Еще в 18 в. 

знаменитый шотландский экономист А.Смит в своей книге «Исследование о природе и при-

чине богатства народов» показал важную экономическую связь между уровнем налоговой 

нагрузки и поступлением средств в бюджет государства: «При снижении налогового бреме-

ни государство выигрывает больше, нежели от наложения непосильных податей; на осво-

божденные средства может быть получен дополнительный доход, с которого в казну посту-

пит налог. При этом плательщики с большей легкостью сделают эти платежи, что освободит 

государство от дополнительных расходов на сбор налогов, связанных с наказаниями и вымо-

гательством». Далее в период 18-20 вв. финансисты серьезно исследовали вопрос о влиянии 

налогов на население и экономику в целом, пытались определить обоснованный уровень 

налогообложения, установить количественную оценку налоговой нагрузки. Еще в 18-19 вв. 

российскими и западными экономистами указывали на определенные пропорции между 

бюджетом и национальным доходом, предельную величину изъятия части доходов хозяй-

ствующих субъектов и граждан. 

Налоговая нагрузка имеет следующие значения: 

1) она нужна государству в целях создания налоговой политики. Устанавливая новые 

налоги и уничтожая старые, меняя налоговые ставки и налоговые льготы, страна должна 

определить допустимый уровень давления на экономику, за пределами которого могут слу-

читься негативные экономические процессы. А также данный показатель используется госу-

дарством для прогнозирования доходов бюджета, развития налоговой базы и для оценки эф-

фективности влияния налоговой системы на социально-экономическое развитие;  
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2) расчет налогового изъятия на общегосударственном уровне нужен для компаративно-

го анализа налогового бремени в разных государствах и принятия решений организациями о 

размещении производства, распределении инвестиций и о переливе капитала;  

3) значение налогового изъятия необходимо в целях анализа влияния налоговой системы 

государства на разработку социальной политики государства. Исследование и практический 

анализ всеобщности и справедливости налогообложения к населению страны, а также изуче-

ние тяжести налогообложения между различными социальными группами дает возможность 

государству справедливее распределять тяжесть налогообложения между различными соци-

альными группами для сбалансированности социально-экономической ситуации в стране;  

4) значение налогового бремени также используется как индикатор экономического по-

ведения предприятий. От величины данного показателя в значительной мере зависит приня-

тие организациями решений об инвестировании собственных активов в развитие какого-либо 

производства или народного хозяйства, также от его величины зависит финансовое положе-

ние каждого конкретного субъекта хозяйствования. 

Расчет налоговой нагрузки осуществляется на двух уровнях: макро- и микроуровне. Под 

макроуровнем понимается исчисление тяжести налогообложения всего государства в целом или 

налоговой нагрузки на экономику, а также оцениваются распределение налогового бремени 

между группами однородных предприятий и налоговая нагрузка на население государства.  

За время долгой практики построения налоговых систем в рыночно развитых странах 

сформировались такие показатели, за пределами которых невозможна эффективная пред-

принимательская деятельность. Связь между ростом налоговой нагрузки и суммой нало-

гов, поступающих в государственную казну, в начале 1980-х гг. вывел профессор А. 

Лаффер, который знаменит построением своей кривой. Он доказал, что именно сокраще-

ние налогового бремени стимулирует предпринимательскую деятельность. Неаргументи-

рованный рост налогового бремени — это первопричина развития теневого сектора эко-

номики, т.е. порог кривой Лаффера представляет собой предельно допустимый уровень 

налоговой нагрузки, не подрывающий рост налоговой базы на перспективу. Увеличение 

доходов в бюджет в данном случае происходит за счет роста производства и расширения 

на этой основе налогооблагаемой базы, а не за счет роста налогового бремени на товаро-

производителей. Однако кривая Лаффера не представляет четкого представления о пре-

дельно допустимой величине налоговых изъятий в бюджет страны, а лишь дает установ-

ленную зависимость. Данная величина не является постоянной и точной, в большой сте-

пени ее уровень изменяется в зависимости от финансового состояния налогоплательщи-

ков в государстве и от состояния его экономики.  

В каждой стране функционирует множество предприятий, отличающихся между собой 

не только по видам деятельности, но и по другим признакам, неизбежно повлияющих на со-

здание их налогооблагаемой базы и на размер уплачиваемых налогов. Это структура их из-

держек производства и обращения, которые связаны с получением дохода, фондоемкость и 

наукоемкость производства, уровень доходности и т.д. Учитывать все вышеперечисленное 

при формировании налоговой системы необходимо, но довольно сложно. И в данном случае 

используется показатель отношения суммы уплачиваемых в стране налогов к ВВП.  

Показатель налоговое бремя на население, представляющее собой отношение всех упла-

ченных налогов на душу населения к среднедушевому доходу населения страны, включая 

денежную оценку полученных им материальных благ, рассчитывают на микро- и на макро-

уровнях: с одной стороны это величина налогообложения отдельного работника, с другой — 

величина налогообложения населения в целом. Важным здесь является компаративная оцен-

ка налоговой нагрузки населения и отдельной семьи как субъекта налоговых отношений.  

Микроуровень содержит исчисление налогового бремени на конкретные предприятия, а 

также расчет налоговой нагрузки на работника. 

Методики количественной оценки налогового бремени на хозяйствующие субъекты: 

1) отношение налогов к выручке от реализации; 

2) отношение налогов к расчетной или чистой прибыли; 
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3) отношение налогов к добавленной или вновь созданной стоимости. 

Представленные выше методики отличаются друг от друга лишь тем, какие налоги учи-

тываются при расчетах и что принимается в качестве дохода. 

Создать единую методику определения налоговой нагрузки достаточно сложно. Это 

связано с тем, что налоговая система имеет сложную структуру, а многие законодатель-

ные нормы предусматривают несколько вариантов их применения, которые могут зави-

сеть от условий, характера, и масштабов деятельности предприятия. Приоритетным ис-

точником информации при определении уровня налогового бремени служат данные нало-

гового и бухгалтерского учета. 

В процессе анализа хозяйственной деятельности организации, когда налоговая 

нагрузка определяется в течение нескольких периодов, у хозяйствующих субъектов вы-

рабатывается ряд определенных значений, наблюдается динамика показателей. В резуль-

тате создаются статистические данные по предприятию. Для предприятия определение 

уровня налоговой нагрузки является достаточно важной задачей, и в ходе своей деятель-

ности оно определяет для себя ряд показателей, которые считает для себя наиболее опти-

мальными с учетом особенностей своей деятельности и иных факторов и использует их 

для определения уровня налоговой нагрузки.  

Таким образом, одной из главных задач определения уровня налогового бремени яв-

ляется использование полученной информации в налоговом планировании. Под термина-

ми «налоговое планирование» или «оптимизация налогообложения» понимают комплекс 

мероприятий, которые направляются на уменьшение или отсрочку налоговых платежей в 

соответствии с нормами гражданского, трудового и налогового законодательства. Цель 

налогового планирования – снижение налогового бремени за определенный период до за-

данного уровня. Также необходимо принимать во внимание тот факт, что налоговая оп-

тимизация предполагает действия, не выходящие за рамки действующего законодатель-

ства, т.е. существуют объективные ограничения при проведении мероприятий по налого-

вому планированию.  

Также следует отметить, что все действия по снижению налоговой нагрузки несут в себе 

налоговые риски, которые являются вероятностью того, что хозяйственные операции или 

какие-либо действия организации приведут в дальнейшем к негативным налоговым послед-

ствиям: доначислению налогов, пеням и штрафам. 

Налоговое планирование осуществляется с применением специальных методов, каждый 

из которых включает в себя комплекс мер, направленных на снижение нагрузки, которые 

должны выполняться и поддерживаться на всех этапах проведения политики оптимизации. В 

настоящее время на практике сложились две основные группы методов, которые применяют 

предприятия в своей деятельности. 

1) Внутренние методы: 

а) метод оптимизации учетной политики, подразумевающий отражение в учетной поли-

тике наиболее подходящих вариантов учета активов, обязательств, доходов и расходов, раз-

решенных действующих законодательством; 

б) метод применения налоговых льгот и налоговых кредитов, смысл которого заключа-

ется в использовании отсрочек по налоговым платежам, а также предоставлении налоговых 

каникул предприятиям отдельных видов деятельности; 

в) метод использования контрактных схем, предполагающий наиболее подходящие с 

точки зрения налогообложения формулировки при составлении договоров как по конкрет-

ным сделкам, так и для однотипных взаимоотношений со многими контрагентами. 

2) Внешние (специальные) методы: 

а) метод замены отношений, смысл которого заключается в том, что операция, подлежащая 

достаточно обременительному налогообложению, заменяется более льготной или не облагаемой 

налогами операцией и в соответствии с этим меняется ее юридическое оформление; 
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б) метод замены налогового субъекта, предполагающий передачу функций по осуществ-

лению конкретных операций другому лицу, находящемуся на льготном режиме налогообло-

жения, эту роль на себя часто берет дочерняя или иная зависимая организация; 

в) метод замены налоговой юрисдикции, являющийся одним из наиболее радикальных и 

применяющийся в тех случаях, когда уровень налоговой нагрузки чрезвычайно высок и ве-

сти деятельность в таких условиях становится просто невозможно; 

г) метод изменения вида деятельности, подразумевающий переход к другим видам дея-

тельности с меньшим уровнем налогового обременения; 

д) холдинговый метод, представляющий собой дробление компании на несколько пред-

приятий или выделение структурных подразделений в самостоятельные юридические лица с 

возможностью применения в них специальных налоговых режимов. 

Вышеперечисленные методы налогового планирования имеют общие черты: 

1) они динамичны и предполагают, с одной стороны, постоянное изменение и совершен-

ствование, а с другой – устаревание отдельных схем и способов оптимизации; 

2) в результате применения различных методов происходит изменение налогового бре-

мени, в одних случаях оно просто перераспределяется во времени, а в других – снижается; 

3) использование любого метода несет в себе налоговый риск. 

Внутренние методы менее рискованны, но при этом более ограничены в своем воздей-

ствии на налоговое изъятие. Внешние методы позволяют осуществить более радикальное 

снижение налоговой нагрузки, но при этом обладают повышенным налоговым риском.  

Изменение налогового бремени происходит под воздействием методов налогового 

планирования. Предприятие стремится снизить налоговую нагрузку до заданных плано-

вых значений. После проведения оптимизации организация получает новый фактический 

уровень налогового бремени, в качестве побочного эффекта от использования методов 

налоговой оптимизации возникает налоговый риск, который может существенно увели-

чить налоговую нагрузку. Таким образом, критерием эффективности проводимой хозяй-

ствующим субъектом налоговой оптимизации можно назвать степень приближения фак-

тических показателей налоговой нагрузки к плановым значениям при разумном уровне 

налогового риска.  
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Аннотация. В статье проанализировано развитие патентной системы налогообложе-

ния в субъектах РФ. Особое внимание уделено возможностям применения патентной си-
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DEVELOPMENT OF THE PATENT SYSTEM OF TAXATION TODAY 

Abstract. The article analyzes of the development of the patent system of taxation in regions of 

the Russian Federation. Particular attention is paid to possibilities of application of the patent sys-

tem of taxation and its impact on the incomes of the local budgets. 
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Сегодня в развитых странах мира малый и средний бизнес играет огромную роль, произ-

водя большую долю ВВП страны. Кроме того, малое и среднее предпринимательство - нема-

ловажный фактор развития общества, позволяющий решать многие социально-

экономические задачи, повышать уровень и качество жизни населения. Малый бизнес быст-

рее приспосабливается к изменению потребительского спроса, способствует расширению 

конкуренции, созданию новых рабочих мест, внедрению в производство новых технологий и 

выпуску широкого ассортимента товаров, работ, услуг массового потребления.  

В Российской Федерации в 2007 году был принят Федеральный закон от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

направленный на создание более благоприятных условий для развития уже существующего 

бизнеса и создания нового. Одно из направлений поддержки предпринимателей - установле-

ние льготного порядка их налогообложения. Статья 18 Налогового Кодекса РФ предусмат-

ривает 5 специальных налоговых режимов: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения. [1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ] 

Самой молодой является патентная система налогообложения (ПСН), ставшая с 1 янва-

ря 2013 года самостоятельным режимом налогообложения. ПСН применима только для ин-

дивидуальных предпринимателей, средняя численность работников которых по всем видам 

деятельности за налоговый период не превышает 15 человек. Данный режим предусматри-

вает более широкий перечень видов деятельности, чем упрощенная система налогообложе-

ния, и дает региональным органам власти большую свободу в определении размера нало-

гооблагаемой базы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_EB18E3690C34757BAAF34E8A6FB2FB31386EC041C17575178399AD23985242F8/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_EF296F8242906179BB843E3EC76C34AA165DFABD528B0AA16A1F35F8F3C6EDBE/
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Таблица 1 

Количество выданных патентов на право применения  

патентной системы налогообложения 

 

  01.01.2013 01.07.2013 1.01.2014 01.07.2014 

Российская Федерация 113 949 75 624 88 688 96 034 

Центральный федеральный округ 25 683 26 808 32 375 41 476 

Северо-западный федеральный округ 13 413 5 389 6 125 5 411 

Северо-кавказский федеральный округ 2 890 657 819 2 865 

Южный федеральный округ 111 1 449 1 939 2 952 

Приволжский федеральный округ 36 220 16 533 18 531 16 625 

Уральский федеральный округ 9 052 11 336 13 595 13 879 

Сибирский федеральный округ 16 829 7 333 8 480 7 569 

Дальневосточный федеральный округ 9 751 6 119 6 824 5 257 

 

Источник: Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих па-

тентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной 

системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности 

//www.nalog.ru 

 

Результаты применения ПСН в субъектах РФ неоднородны. В таблице 1 представлены 

данные о количестве патентов, выданных в различных регионах России. Согласно статисти-

ке, приведенной на сайте ФНС России, по состоянию на 1 июля 2014 года на Центральный 

федеральный округ приходится более 43 % всех выданных патентов, следом по данному по-

казателю идут Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ с долей 

17,3 % и 14,5 % соответственно. Наименьшее количество патентов было выдано в Южном 

федеральном округе (3,1%).  

В 2013 году в РФ было зарегистрировано 3 645 068 индивидуальных предпринимателей, 

патентов выдано 75 624 штуки, следовательно, коммерсанты, перешедшие на ПСН состав-

ляют всего лишь 2,1 %. При этом один предприниматель может приобрести несколько па-

тентов. К 1 июля 2014 года количество предпринимателей составило 3 546 235, а применяю-

щих ПСН - 83596, т.е. 2,36% от всех предпринимателей, было выдано патентов 96 034 шту-

ки. Таким образом, мы видим увеличение количества выданных патентов, доля предприни-

мателей, перешедших на данную систему возрастает, однако к общему количеству предпри-

нимателей остается незначительной.  

Причиной таких показателей может быть недоверие предпринимателей к новому нало-

говому режиму, введенному в действие совсем недавно. Также недостатком является и огра-

ниченный перечень видов деятельности, осуществление которых позволяет перейти на ПСН. 

Однако данная система налогообложения имеет свои преимущества, позволяющие индиви-

дуальным предпринимателям существенно облегчить деятельность, заменив уплату некото-

рых налогов приобретением патента, также предпринимателю не нужно вести бухгалтерский 

учет, сдавать декларацию и можно не использовать кассовый аппарат. Еще одним плюсом 

данного режима является его добровольный характер.  

Лидером по количеству выданных патентов является розничная торговля, осуществляе-

мая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квад-

ратных метров по каждому объекту организации торговли, с долей 20,9 % и 32,2 % в 2013 и 

2014 годах соответственно (таблица 2). Динамика в различных видах предпринимательской 

деятельности неоднородна. Наряду с резким увеличением доли розничной торговли по коли-

честву патентов, наблюдалось уменьшение количества применяемых патентов в оказании 

услуг по грузоперевозке автомобильным транспортом на 3,26% по состоянию на 1 июля 

2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. 
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Таблица 2 

Количество выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения  

в разрезе видов предпринимательской деятельности 

 

  01.07.2013 01.07.2014 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли 

15 791 

 

30 958 

 

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земель-

ных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимате-

лю на праве собственности 

9 449 

 

13 996 

 

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомо-

бильным транспортом 
9 748 9 246 

 

Источник: Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих па-

тентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной 

системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности 

//www.nalog.ru 

 

Патентная система налогообложения является перспективным источником доходов 

местных бюджетов. Так регионам разрешено устанавливать на основании своих законода-

тельных актов о ПСН размер потенциально возможного к получению дохода (налоговая ба-

за) для каждого вида деятельности. Стоимость патента рассчитывается, как сумма возможно-

го дохода, умноженная на налоговую ставку (6%). Регулируя размер налоговой базы, регио-

ны могут стимулировать развитие различных видов предпринимательской деятельности. 

 

Таблица 3. 

Поступление доходов в бюджет от патента в связи с применением ПСН в 2013 г. 

 

Показатель 
Налог, взимаемый в связи с 

применением ПСН Доходы 

  2013 2013 

Бюджеты городских округов 1 087,4 790 279, 0 

Бюджеты муниципальных районов 370,8 362 511, 2 

Бюджеты городских и сельских по-

селений 
0,3 155 213, 0 

 

Источник: Таблица составлена авторами по данным отчета об исполнении консолидиро-

ванного бюджета субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджет-

ных фондов. 

 

Согласно данным таблицы 3, доходы от налога в связи с применением ПСН в составе 

местных бюджетов в 2013 году составили 1458,5 млн. руб. Наибольшая доля пришлась на 

бюджеты городских округов и составляла 1087,4 млн. руб., т.е. 74,56% всех поступлений от 

применения ПСН, а также 13,8 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета данного уровня. Наименьший объем доходов от данного источника поступил в бюдже-

ты городских и сельских поселений. 

Эффективность применения ПСН зависит от многих факторов, таких как: 

- цена патента;  

- соотношение размера потенциально возможного дохода, установленного законодатель-

ным актом, и налогооблагаемых доходов ИП в данном регионе. Если цена патента окажется 
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выше, чем сумма налогов по традиционной системе налогообложения, предприниматель 

скорее всего откажется от приобретения патента. 

Патентная система налогообложения – очень молодой режим, который может подлежать 

реформированию. Так использование количества наемных работников в качестве дифферен-

цирующего показателя может привести к намерению работодателя от официального оформ-

ления работников. Также возможно ввести различные показатели для микропредприятий и 

ИП с большим доходом.  
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В настоящее время инвестиционная деятельность характерна для организаций различных 

организационно-правовых форм. Казалось бы, рациональное и эффективное использование 

свободных денежных средств присуще деятельности коммерческого предприятия и основная 

цель этого – получение в будущем экономической выгоды, что в современных рыночных 

условиях очень актуально. В таком случае мы не учитываем необходимость реализации про-

ектов в таких сферах, где и сама организация не в состоянии найти необходимое количество 

средств и привлечение частных инвесторов либо затруднительно, либо не представляется 

возможным. Такие проекты имеют место при осуществлении инвестиций в такие сферы 

жизни человека как: образование, культура, здравоохранение и т.п. Эффект от реализации 

такого проекта не сводится к конкретной организации, а носит общественный характер, 

именно поэтому поддержку в реализации оказывает государство посредством выделения 
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бюджетных средств. Примером реализации таких проектов может служить реконструкция 

объектов культурного наследия. 

И если в коммерческих организациях, как правило, создается специальное структур-

ное подразделение, ответственное за отбор и оценку инвестиционных проектов, с целью 

получения преимуществ в будущем, то в некоммерческой сфере проекты не предполага-

ют каких-либо денежных поступлений и их оценка сводится в основном к социальному 

эффекту от реализации.  

Прежде чем рассматривать источники финансирования проектов, дадим определение та-

кому понятию, как «инвестиционный проект». Основными нормативными документами, ре-

гулирующими понятие инвестиционного проекта, являются федеральный закон №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, которая осуществляется в форме капитальных вложе-

ний» и «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, а 

так же их отбору для финансирования», утвержденные Минэкономики, Минфином и Гос-

строем Российской Федерации в 1994 году. Следует учитывать, что в данных рекомендациях 

отдельно вводится и понятие «проект» и понятие «инвестиционный проект».  

Согласно Федеральному закону № 39-ФЗ «инвестиционный проект» - обоснование эко-

номической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществле-

нию инвестиций (бизнес-план) [1]. 

Необходимо отметить связь понятий «инвестиции» и «инвестиционный проект». Поня-

тие инвестиций также приводится в №39-ФЗ и звучит оно следующим образом - это денеж-

ные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные пра-

ва, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [2]. 

На наш взгляд общим для этих двух понятий является достижение полезного эффекта 

(или экономической выгоды) через определённый промежуток времени, а также использова-

ние в качестве объекта некоторых активов. Обобщая оба определения, можно сказать, что 

инвестиции – это вложение средств в определённые активы, а инвестиционный проект – это 

процесс управления данными активами с целью получения выгоды, включая процесс их 

приобретения и использования.  

Инвестиционный проект можно представить как совокупность планируемых действий и 

его нельзя свести только к обоснованию экономической целесообразности и эффективности 

или к разработке проектной документации по проекту.  

Иными словами, инвестиционный проект – это, прежде всего конкретное инвестицион-

ное мероприятие, целью которого является вложение средств в необходимые активы, содер-

жащее план, который в свою очередь включает проектирование, строительство, приобрете-

ние технологий и оборудования, подготовку кадров, направленных на создание нового или 

модернизацию действующего производства товаров (работ, услуг), с целью получения эко-

номической выгоды или полезного эффекта от использования данных активов. Инвестици-

онный проект можно представить как отдельный элемент от объёма инвестиций предприятия 

который может обеспечить полезный эффект для предприятия самостоятельно.  

При сравнении подходов к определению инвестиционного проекта в литературе, можно 

отметить определенную схожесть. Например, у Лившица В.Н. под инвестиционном проек-

том понимается проект, предполагающий (в числе других мероприятий) осуществление ин-

вестиций, а также комплекс законных действий, обеспечивающих достижение определённых 

целей в будущем. [4]. 

Согласно определению Ковалёва В.В. инвестиционный проект – это такая последова-

тельность действий, связанных с аргументированием объемов и порядка вложения средств, 

их реальным вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой уместности 

продолжения проекта и итоговой оценкой результативности проекта после его исполнения. В 

данном случае инвестиционному проекту свойственна определённая этапность, а набор до-
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кументов, обосновывающих его целесообразность и эффективность, выступает лишь одним 

из ключевых элементов проекта [3]. 

Согласно трактовке Подшиваленко понятие инвестиционного проекта неоднозначно: с 

одной стороны - это деятельность или мероприятие, подразумевающая выполнение комплек-

са каких-либо действий, обеспечивающих достижение поставленных целей, а с другой это 

система, состоящая из определенного набора организационно-правовых и расчетно-

финансовых документов, необходимых для выполнения определённых действий или описы-

вающих эти действия [5]. 

Однако в отличие от определения, прописанного в нормативных документах, в литера-

туре понятие инвестиционного проекта - это, прежде всего, определённая последователь-

ность действий, а лишь за тем связанные с ними вложения.  

Финансирование в бюджетной сфере отмечено переходом от распределения бюджетных 

ассигнований по отраслям к финансированию конкретных инвестиционных проектов на кон-

курсной основе. 

Основной формой финансирования проекта, который предполагает инвестиционные вло-

жения за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, предоставляе-

мых на возвратной и безвозвратной, а также конкурсной основах, является бюджетное финан-

сирование. Бюджетное финансирование проводится, как правило, посредством финансирова-

ния в рамках целевых, инвестиционных региональных программ и финансовой поддержки, а 

предоставленные средства включаются в расходы бюджета соответствующего уровня. Госу-

дарственное участие в финансировании инвестиционных проектов направлено в основном на 

поддержку проектов, имеющих важное социальное значение. К основным формам бюджетно-

го финансирования относятся: бюджетный кредит, инвестиции в уставные капиталы действу-

ющих или вновь создаваемых предприятий, предоставление гарантий и субсидий.  

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога, 

при котором организация может уменьшать свои платежи по налогу при наличии определён-

ных условий и в течение определённого срока, с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и начисленных по нему процентов, облегчая тем самым обслуживание кредита, но 

увеличивая его стоимость, так как процентные платежи начисляются с непогашенной суммы 

долга. Инвестиционные кредиты бывают, как правило, средне- и долгосрочными. Срок их 

привлечения можно сопоставить со сроками реализации инвестиционного проекта. В рос-

сийской практике оформляются обычно в виде срочной ссуды со сроком погашения в интер-

вале от трех до пяти лет на основе составления соответствующего кредитного договора.  

Основное отличие государственного финансирования инвестиционных проектов на воз-

вратной основе от обычного кредитования в банках состоит в льготном получении выделяе-

мых средств. Размер процентной ставки за пользование государственным кредитом суще-

ственно ниже по сравнению с процентной ставкой за пользование банковским кредитом. Та-

кая форма финансирования инвестиционных проектов, как бюджетное финансирование, вы-

полняет чрезвычайно важную функцию, поскольку в активизации инвестиционных процес-

сов экономике значительная роль принадлежит государству.  

И хотя инвестиционные проекты в социальной сфере, как уже отмечалось выше, не обя-

заны приносить экономическую выгоду, существуют методы оценки эффективности проек-

тов такого рода. Критерием служит достижение поставленной некоммерческой цели.  

Выбор среди бездоходных инвестиционных проектов может осуществляться на основе по-

казателя приведенных совокупных расходов (present charge), который представляет собой сумму 

дисконтированных расходов организации по проекту. Приоритет имеет проект, приведенные 

совокупные расходы которого минимальны при сопоставимых качественных характеристиках. 

Но он может применяться только при условии, что проекты имеют равные сроки использования.  

В противном случае следует использовать показатель, рассчитанный по методу эквива-

лентного аннуитета. Он получил название эквивалентных годовых расходов (equivalent 

annual charge) и, по сути, представляет собой усредненные годовые расходы предприятия по 

данному проекту с учетом дисконтирования. 
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Случается, что на практике у таких проектов в отдельные периоды могут образовываться 

поступления, однако подходы к оценке проектов не меняются, ведь получение доходов не яв-

ляется основной целью реализации инвестиционного проекта, либо поступления незначитель-

ны и проект нельзя отнести к доходным. Эти поступления должны быть учтены путем умень-

шения величины выплат, на основе которых производится оценка инвестиционного проекта. 

Для поддержки и финансирования общественно значимых проектов, которые способ-

ствуют экономическому росту, развитию экономики и решению социальных задач в Россий-

ской Федерации создана система специальных институтов развития, таких как Инвестицион-

ный фонд, Банк Развития, ОАО «Российская венчурная компания», ГК «Российская корпо-

рация нанотехнологий» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Условия реализации проектов с участием данных институтов также име-

ет свои особенности и ограничения. Например, средства из Инвестиционного фонда выде-

ляются для проектов направленных на развитие инфраструктуры, имеющей общегосудар-

ственное значение. Критерием для софинансирования выступает минимальная доля участия 

в проектах частных инвесторов.  

ГК «Российская корпорация нанотехнологий» выступает соинвестором в проектах с высо-

кой долей неопределенности, из-за которой привлечь частных инвесторов на начальном этапе 

практически невозможно.  

Подводя итог, можно сказать, что основными проблемами по - прежнему остаются труд-

ность привлечения средств инвесторов или соинвесторов и ограниченные возможности по 

финансированию. 
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Одной из наиболее острых проблем современной Российской Федерации остается до-

стижение стабильного экономического роста. Ключевым фактором интенсификации эконо-

мического развития Российской Федерации является оживление инвестиционной активно-

сти, без чего невозможно обеспечить приток необходимых инвестиционных ресурсов в сфе-

ру производства, нормализовать воспроизводственный процесс и создать условия для долго-

срочного экономического роста, реализуемого на инновационной основе. В этом контексте 

инвестиции – не только одно из фундаментальных понятий рыночной экономики и один из 

наиболее важных и дефицитных ресурсов, но и основное условие реализации любого пред-

принимательского проекта. Поэтому именно инвестиции определяют структуру экономики, 

будущий облик страны и процесс ее инновационного развития [19, с. 304]. 

В условиях трансформации экономики нашей страны и перехода к рыночной системе хо-

зяйствования кардинальные изменения произошли и в организации инвестиционного про-

цесса, вследствие чего возникла объективная необходимость формирования принципиально-

го нового механизма финансирования инвестиционной деятельности, причем как на микро-, 

так и на макроэкономическом уровнях. Это обусловлено рядом обстоятельств, а именно: су-

щественным изменением инвестиционного статуса и роли государства и негосударственных 

структур, разделением их функций в сфере инвестиционной деятельности; значительным со-

кращением доли централизованных инвестиций в их общем объеме, изменением структуры 

последних по формам собственности в связи с проведением приватизации; значительным 

ростом количества объектов инвестирования, изменением состава и соотношения внутрен-

них и внешних источников инвестиций, способов и критериев их распределения [12, с. 26]. 

В рыночном хозяйстве участие государства в инвестиционном процессе реализуется по 

двум основным направлениям. С одной стороны, государство выступает в качестве непо-

средственного субъекта инвестиционной деятельности – инвестора, пользователя инвести-

ций, а также в иных формах (гаранта, посредника), а с другой – в качестве системообразую-

щего института, обеспечивающего нормативную правовую, институциональную и экономи-

ческую среду для всех участников инвестиционного процесса [1, с. 9]. 

В сложившихся условиях предельно очевидным становится тот факт, что старая модель 

экономического роста, основанная на высоких ценах на нефть и притоке долгового капитала, 

себя исчерпала и уже не даст необходимого эффекта. Поэтому нужно искать новые источни-

ки развития, которые позволят нашей стране поддерживать устойчивый экономический рост 

в условиях новых вызовов, генерируемых как внутри, так и вне национальной экономиче-

ской системы. Особая роль в этом процессе принадлежит инвестициям, которые становятся 

важнейшим средством обеспечения условий реального экономического прорыва Российской 

Федерации, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения новейших 

достижений технического прогресса, улучшения количественных и качественных показате-

лей хозяйственной деятельности на всех уровнях [6, с. 8]. 

Масштабы и темпы роста объемов инвестиций зависят от ряда факторов: соотношения 

спроса на инвестиционные ресурсы и их предложения; характера спроса и предложения 

(срочности и ликвидности денежных средств); сохранности осуществляемых инвестицион-

ных вложений; прибыльности (ожидаемой нормы прибыли); уровня развития и организован-
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ности финансовых рынков. Можно выделять и другие факторы (доходы предприятий, их из-

держки, ожидания, изменения в спросе на продукцию, продолжительность службы оборудо-

вания, уровень налоговых и процентных ставок, темпы инфляции, курс валюты, конъюнкту-

ра на внешних рынках, политическая ситуация) [8, с. 26]. 

Общеизвестно, что инвестиционный комплекс – самый уязвимый и инерционный сектор 

экономики, и поэтому несет на себе наиболее глубокие последствия кризиса [17, с. 194]. 

Низкая активность рынков капиталообразующих инвестиций остается, пожалуй, единствен-

ной сферой, так и не поддавшейся натиску реформ. Согласно действующему законодатель-

ству контролю подлежит целевое использование средств федерального бюджета, выделен-

ных на инвестиционные цели. Действенный контроль над освоением собственных средств 

организаций, предназначенных на капитальные вложения, по сути, отсутствует [18, с. 115].  

Поскольку техническое состояние многих предприятий достигло критической отметки, се-

годня для стабилизации их работы хотя бы на достигнутом уровне, а тем более для рекон-

струкции и развития новых производств необходимы значительные дополнительные финансо-

вые ресурсы (инвестиции). Именно поэтому неотложной задачей на современном этапе разви-

тия экономики Российской Федерации выступает активизация инвестиционного процесса, рас-

сматриваемая как стержневой вопрос политики возобновления экономического роста.  

Инвестиционный процесс – сложное многогранное явление, поэтому он должен рассмат-

риваться комплексно, с различных позиций [5, с. 90–91]: 

– с воспроизводственной точки зрения инвестиционный процесс может быть определен 

как последовательность этапов трансформации сбережений в инвестиции: во-первых, фор-

мирования (аккумулирования) сбережений; во-вторых, их перераспределения; в-третьих, ис-

пользования в качестве инвестиций в рамках экономической системы; 

– с институциональной точки зрения инвестиционный процесс предполагает наличие се-

ти специализированных финансовых учреждений и системы финансовых рынков, обеспечи-

вающих трансформацию сбережений в инвестиции наиболее эффективными способами, по 

уравновешивающим спрос и предложение ценам; 

– с функциональной точки зрения инвестиционный процесс можно представить как со-

вокупность экономических отношений между участниками инвестиционной деятельности, 

складывающихся на стадиях аккумулирования сбережений, последующего их перераспреде-

ления и использования в качестве инвестиций в рамках экономической системы.  

Ключевым фактором повышения эффективности производства и усиления его иннова-

ционной направленности в условиях развитой экономики является способность предприятий 

гибко использовать разнообразные рыночные инструменты и механизмы в процессе финан-

сового обеспечения своей хозяйственной деятельности. Кто и как может оценить эффектив-

ность? Критерием оценки обычно выступает окупаемость проекта. Но и здесь невозможна 

однозначная трактовка, поскольку реализация целого ряда проектов на окупаемой основе 

оказывается возможной, если только пройдены определенные этапы освоения и формирова-

ния дополнительных функций, создающих спрос, как это имело место быть в случае с теле-

видением, сетью Интернет и мобильной связью. Поэтому затратная сторона подобного про-

ектирования является скорее правилом, чем исключением. При этом далеко не всегда высо-

кая окупаемость может быть гарантирована на 100 %, т.е. выбор инвестиционных решений в 

пользу того или иного проекта почти всегда сопряжен с риском [13, с. 205].  

В условиях ограниченных возможностей для самофинансирования (недостаточность 

прибыли, накоплений, амортизационных отчислений) перед отечественными предприятиями 

остро стоит проблема привлечения инвестиций за счет внешних источников [11, с. 18]. По-

этому решение проблемы привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор экономики в 

значительной мере зависит среди прочего от уровня развития рынка ценных бумаг, с помо-

щью которого обеспечиваются условия для привлечения инвестиций на предприятия и до-

ступ последних к более дешевому (по сравнению с банковскими кредитами) капиталу. В 

промышленно развитых странах инвестиции, обеспечиваемые рынком ценных бумаг, значи-
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тельно превосходят по объемам все другие источники финансирования, в том числе банков-

ское кредитование [9, с. 12].  

В современных условиях рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансо-

вого сектора экономики, характеризуется особой институциональной и организационно-

функциональной спецификой, обеспечивая трансформацию сбережений в инвестиции и вы-

бор направлений их производительного использования [10, с. 20]. Поэтому в современных 

условиях именно рынок ценных бумаг, призванный обеспечивать перераспределение финан-

совых ресурсов в пользу наиболее перспективных и привлекательных компаний, выбор ко-

торых основывается на вполне конкретных критериях целесообразности финансовых инве-

стиций, способен реально стимулировать структурные преобразования в реальной экономи-

ке. Мировой опыт также показывает, что в последние годы активизируется роль рынка цен-

ных бумаг в инвестиционном процессе, усиливается его значение в аккумуляции и перерас-

пределении инвестиционных ресурсов [4, с. 340]. 

Вместе с этим в нашей стране в использовании предприятиями инструментов рынка 

ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов пока наблюдается существенное от-

клонение от общепринятых норм: корпоративные ценные бумаги, собственно необходимые 

для инвестирования в экономику, слабо участвуют в операциях. Поэтому отечественный ры-

нок ценных бумаг все еще носит односторонний характер и не дает ощутимого мобилизаци-

онного эффекта для увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. Именно поэтому 

в современных условиях особенно актуальной становится проблема использования различ-

ных ценных бумаг (прежде всего, акций [16, с. 31–33], облигаций [7, с. 14–24] и др.) как аль-

тернативного традиционному банковскому кредитованию инструмента привлечения инве-

стиционного капитала российскими предприятиями, без стабильной работы которых невоз-

можно функционирование и эффективно работающего фондового рынка.  

Особое место в этом процессе принадлежит акционерным обществам – корпорациям. 

Организационно-правовые особенности их функционирования объективно предоставляют 

им исключительные возможности в привлечении инвестиций посредством эмиссии ценных 

бумаг. Именно на базе акционерной собственности и акционерного капитала сформирова-

лись не только надежная основа для экономического прогресса, но и адекватные условия для 

концентрации капитала и бизнеса [15, с. 12]. 

Перспективы дальнейшего развития российского рынка ценных бумаг во многом зависят 

от правильного определения его места и роли в системе инвестиционного процесса. Решение 

проблемы привлечения инвестиций в российскую экономику во многом зависит от дальней-

ших тенденций развития в нашей стране рынка корпоративных ценных бумаг, важнейшими 

функциями которого являются аккумуляция временно свободных денежных средств, обеспе-

чение гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов и максимально 

возможного притока национальных и зарубежных инвестиций на российские предприятия, 

формирование необходимых условий для стимулирования накоплений на предприятиях всех 

форм собственности и трансформации сбережений населения в инвестиции.  

Практическая реализация указанных функций должна способствовать решению таких 

приоритетных задач, как содействие в формировании условий для экономического роста; раз-

витие процессов интеграции регионов Российской Федерации на основе формирования едино-

го цивилизованного рынка ценных бумаг; стимулирование вложения капиталов российских 

инвесторов преимущественно в национальную экономику. Решение этих задач позволит, в 

свою очередь, сформировать базу для активизации частных инвестиций, а также в какой-то 

степени нейтрализовать неблагоприятные последствия спада инвестиционной активности, от-

тока капиталов, а также создать условия для оживления деловой активности, несмотря на нега-

тивную внешнеэкономическую конъюнктуру и происки наших «западных друзей». 

Любые инвестиции, независимо от конкретной формы, в которой они осуществляются, 

становятся фактором экономического роста только при условии тесного взаимодействия фи-

нансовой системы и реального сектора экономики, когда финансовые потоки накопительно-

го, спекулятивного, краткосрочного характера постепенно превращаются в долгосрочные 
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производственные инвестиции. Такое взаимодействие усиливается при наличии особых 

предпосылок совместимости финансово-промышленных интересов: четкого определения ро-

ли государства; разумного сочетания зарубежных и национальных инвестиций в структур-

ную перестройку, в новые технологии; развития частного предпринимательства и увеличе-

ния удельного веса сбережений населения в инвестиционной сфере [14, с. 100–101]. 

Действительно, в условиях необходимости перехода к качественно новому инновацион-

ному типу развития экономики объективно необходимо вмешательство государства в про-

цессы инвестирования, тем более что присущий нашей стране феномен «государственниче-

ства» предопределяется объективными факторами: спецификой крупномасштабной эконо-

мики, необходимостью контроля над деятельностью монополий, присущего Российской Фе-

дерации дефицита инвестиционных средств [18, с. 305]. При этом, как следует из анализа за-

рубежного опыта, наиболее перспективным источником инвестиций являются внутренние 

(национальные) накопления, прежде всего – сбережения частных лиц (населения), или до-

машних хозяйств [3, с. 168–173].  

Активное сберегательное поведение предполагает высокий уровень финансовой грамот-

ности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую информацию, оценивать ее, 

принимать рациональное решение. Последствия низкой финансовой грамотности оборачива-

ется ростом числа финансовых мошенничеств, накоплением избыточной кредиторской за-

долженности, неэффективном использовании личных сбережений. Более того, непросвещен-

ность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений 

сдерживают развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности 

[20, с. 441]. Это – одна из острейших проблем современности, предполагающая для ее реше-

ния комплексный подход, в том числе учитывающий психологические аспекты, социально-

статусные факторы, уровень располагаемых доходов, гендерные особенности [2, с. 79], так 

или иначе воздействующие на модели инвестиционного поведения домашних хозяйств.  

Подводя итоги, отметим, что проблема дальнейшего развития рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации и усиления его роли в инвестиционном процессе носит комплекс-

ный характер и требует решения многих вопросов в процессе дальнейших экономических 

преобразований. 
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Обострение ситуации с субфедеральным и государственным и муниципальным долгом – 

быстрое его нарастание в 2013-2014гг., - определяет интерес к факторам, повлиявшим на его 

возникновение. Растущий субфедеральный госдолг – это индикатор противоречий, имма-

нентно присущих бюджетной системе нашей страны, а обострение ситуации - следствие не-

эффективного управления долговым финансированием бюджетов на данном отрезке време-

ни. Исследование первого аспекта – причин появления проблемы растущего субфедерально-

го госдолга – цель данной работы, вопросы управления долговыми обязательствами на 

уровне субъектов Федерации мы выносим за рамки данной публикации. 

Прежде всего, обратим внимание на рост абсолютных показателей объема субфедераль-

ного долга - долговых обязательств бюджетов субъектов Федерации и муниципальных обра-

зований. Объем долга субъектов РФ (без г. Москва) составлял в 2006 г. 216 млрд. руб., в 2010 

г. – 669 млрд. руб., в 2013г. – 1433 млрд. руб., на 1 февраля 2015г. – 1927 млрд. руб. 

[www.minfin.ru ] За последние 8 лет практически каждый субъект Федерации имел долговые 

обязательства, в отдельных рост достигал 25-30% в год. Однако рост абсолютных значений 

госдолга не обязательно должен оцениваться негативно, долговое финансирование бюджет-

ных расходов инвестиционной направленности – нормальная практика ведения бюджетов, 

если соблюдаются ограничительные условия, выраженные как Бюджетным Кодексом РФ, 

так и теорией государственного долга.  

Для современного периода опасность в том, что бюджеты принимают на себя боль-

шой объем риска рефинансирования долга из-за колебаний «цены денег» на рынке при 

замедлении динамики поступлений в доходы бюджетов. По бюджетному законодатель-

ству никаких специальных резервов для погашения долга в бюджете субъектов РФ и МО 

не формируется: долговые обязательства обеспечиваются находящимся в собственности 

имуществом и исполняются за счет средств бюджета. (БК РФ, ст. 102). Согласно теории 

государственного долга должно соблюдаться многопериодное бюджетное ограничение: 

«новые заимствования планируемого периода должны быть покрыты будущим первич-

ным профицитом бюджета», для заключения о соблюдении данного правила теории нуж-

но выполнить дополнительные расчеты, информация для  которых обычно не представля-

ется публично.  

Второе ограничение возможностей анализа ситуации связано с тем, что бюджетным 

учетом и правилами планирования расходов бюджета не предусмотрено соотнесение за-

имствований с конкретными объектами расходов, что соответствует принципу совокуп-

ного покрытия расходов бюджетов общей суммой доходов и источников средств финан-

сирования дефицита бюджета (ст. 35 БК РФ). Данное обстоятельство формирует «со-

блазн» нарушения правил теории госдолга, которая предписывает  финансировать теку-

щие расходы только налоговыми доходами, а займы направлять на инвестиционные цели, 

не допуская в общем объеме госдолга превышения доли заимствований, предназначенных 

для покрытия краткосрочных кассовых разрывов бюджета при исполнении текущих рас-

ходных обязательств. В последние два года руководители финансовых служб регионов  

отмечают, что именно это требование теории госдолга нарушается чаще всего.  Приведем 
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одно из высказываний д.э.н., бывшего министром финансов Кабардино-Балканской Рес-

публики в период 2005 -2012г., по поводу реализации текущих задач социальной направ-

ленности («майских указов»): «Дополнительная помощь из федерального бюджета мало-

вероятна, поэтому необходимо привлекать заемные средства» [Бюджет, №9, 2014]. Такой 

подход к займам для финансирования бюджетных текущих расходов - явное нарушение 

правил теории госдолга. Косвенно об этом свидетельствует снижение показателей по ка-

питальным расходам бюджетов: объем капитальных вложений в консолидированных 

бюджетах субъектов РФ в 2007г. был 24%, в 2013г. только 7%. 

Наилучшей характеристикой ситуации с субфедеральным госдолгом является динамика 

показателя «соотношение объема госдолга к объему доходов бюджета за вычетом безвоз-

мездных поступлений». По результатам мониторинга Минфина РФ в августе 2014г. в 16 

субъектах РФ уровень долговой нагрузки более 80%, , в 23 – выше 50%. [ www/minfin/ru]  

Замедлился прирост доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (без учета г 

Москва): в 2011г. – 13,9% к предшествующему году, в 2012г. - 6,6%, в 2013г. -1,6%.  

А темп роста расходов опережает темп роста доходов. В 2013г.– 15,8% к уровню 2011г., 

что почти в 2 раза выше, чем темп роста доходов того же периода – 8,3%.  

Результирующий показатель - размер дефицита консолидированных бюджетов субъек-

тов РФ без учета данных по г. Москва,- в 2013г. в 5 раз выше, чем в 2011г., - 594 млрд. руб. 

(рассчитано по данным сайта Минфина РФ: www.info.minfin.ru/region_compare.php - дата 

обращения 22.03.2015). 

Безусловно, справедливо утверждение, что государственный долг – это, прежде всего, 

отражение дефицита бюджета, хотя, заметим, заимствования ради инвестирования в кон-

кретные общественные объекты могут быть целесообразны и оправданны, наоборот, в пери-

од профицитного бюджета, когда есть в наличии «доступная долговая емкость бюджета».  

Принимая это утверждение как аксиому, важно подчеркнуть: повторяющаяся во вре-

мени и нарастающая в последние годы дефицитность бюджетов субъектов Федерации, 

бюджетов муниципальных образований - это следствие внутренних противоречий бюд-

жетной системы нашей страны. Основная глубинная причина – основное противоречие - 

это дисбаланс между распределяемыми по уровням власти объемами полномочий и фи-

нансированием в неполном объеме расходных обязательств органов власти.  

Неоднократно и многими авторами показано, что в последнее десятилетие происходит 

«вертикальное» смещение доходов бюджетов, в первую очередь, налоговых: от муниципаль-

ных образований – к субъектам Федерации, от субъектов РФ – к федеральному. Собранные 

на периферии налоговые доходы затем перераспределяются между территориями в форме 

межбюджетных трансфертов, в форме бюджетных расходов по федеральным целевым и гос-

ударственным программам, в форме прямых инвестиций в отдельные общественно значимые 

объекты, в форме бюджетных кредитов.  

В отношении последних отметим, что новацией 2014г стало предоставление Федераль-

ным казначейством дешевых (по ставке всего 0,1%) кредитов не только на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ, но и специально на цели рефинансиро-

вания долговых обязательств субъектов Федерации. Минфин РФ не только облегчил субъек-

там Федерации рефинансирование обязательств, но и предотвратил обострение проблемы, 

которая по образному выражению министра финансов Тверской области И.А. Севериной 

означает: «субъекты содержат коммерческие банки», выплачивая КБ из бюджета большие 

суммы процентных платежей. [«Бюджет», 2014,№5]. И это немалые суммы, так как долг 

субъектов РФ перед КБ в 2012г составлял 431 млрд. руб., в 2013г. 704 млрд. руб., на 01. 

02.2015г. – 874,7 млрд. руб.  
Можно считать, что помощь достигает цели - в структуре совокупных субфедеральных 

долговых обязательств 2013-2014г.г. доля займов КБ - более половины (66%), на 01 февраля 

2015г. уже меньше (44%). ( табл.1)  
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Таблица 1 

Структура долга субъектов РФ без г. Москва (прямой долг без учета объема предостав-

ленных гарантий) на 01.02.2015 [www/mifin/ru ] 

 

 млрд. руб. % 

Всего (с учетом гос. гарантий и иных обязательств) 1927,1 100 

в т.ч. ценные бумаги субъектов РФ 330,6 17 

 Кредиты КБ 842,9 44 

 Бюджетные кредиты 640,6 33 

 

В 2015г. условия предоставления такого кредита скорректированы: рассматривается 

только кредит КБ, полученный на срок свыше 1 года. Цена кредита КБ должна рассчиты-

ваться по переменной ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России, увеличенной не 

более чем на 1,5 п.п., причем, после изменения ключевой ставки ЦБ изменение ставки по 

кредиту должно последовать не позднее, чем через 10 календарных дней. (Приказ Минфина 

России от 24.02.2015 № 41– www/mifin/ru) 

Отметим также, что в 2014г. Минфин РФ предоставлял регионам отсрочку по бюджет-

ным кредитам, ранее взятым, а так же то, что ранее позиция Минфина РФ была иная: в 2010 - 

2011г.г. происходило резкое сокращение бюджетных кредитов, были сделаны официальные 

заявления о целесообразности региональным Минфинам «брать деньги на рынке» для по-

крытия дефицита своих бюджетов.  

Таким образом, можно сделать заключение: в 2014г. Минфин РФ оперативно среагиро-

вал на изменение ситуации с растущим субфедеральным долгом, однако корректирующие 

действия федерального министерства могут только временно смягчать проблему нарастания 

рисков для бюджетной системы из-за растущего субфедерального долга, в целом проблема 

дефицитности субфедеральных бюджетов сохраняется, так как сохраняется основная глу-

бинная причина.  

Дисбаланс объема полномочий и имеющихся для их исполнения ресурсов в региональ-

ных бюджетах означает: бюджетная системы страны, образно говоря, покоится на слабом 

фундаменте, и больше всего в укреплении нуждается низовая часть системы - бюджеты му-

ниципальных районов, и поселений. Следствием этого дисбаланса стал тот факт, что бюд-

жетная политика, прежде всего, социальная, отражающаяся в расходах консолидированных 

региональных бюджетов на образование, здравоохранение, социальную защиту населения, 

не смогла предотвратить кризис системы регионального расселения. Проявлением «рассе-

ленческого кризиса» (определение Лексина В.Н.) является: «Обезлюдивание огромных тер-

риторий страны, деградация и люмпенизация огромной части трудоспособного населения, 

социально ущербный характер межпоселенческих миграций». [1, с. 18 ]  

По мнению проф. В.Н. Лексина (2014г) неупорядоченность и разреженность экономиче-

ского и социального пространства угрожают целостности государства и национальной без-

опасности. Не требует обсуждения мнение, что в случае слабой региональной социальной 

политики «население проголосует ногами», покидая места проживания. 

Проиллюстрируем проявления кризиса расселения на примере сельских муниципальных 

районов Омской области. 

Темпы сокращения численности сельского населения Омской области, так же как в 

среднем по России, в три раза больше, чем городского. За последние 14 лет сельское населе-

ние Омской1 области уменьшилось на 125, 7 тыс. чел (на 18,4%), городское – на 36,5 тыс. 

чел. Относительно уровня 1995 г. снижение численности населения области составляет 8,9%, 

сельского населения – 21%. 

Отметим, что официальная статистика не учитывает уехавших в другие регионы на посто-

янную работу с сохранением регистрации в Омской области, т.е. фактически убыль больше.  

Более подробный анализ данных по сельским муниципальным районам за 2000 – 2014г. 

(данные на начало года) показывает неоднородность процесса изменения численности по 
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районам. Выделяются два района с растущей численностью – Азовский национальный рай-

он(4,5%) и Омский (7%), а также отмечается разная интенсивность снижения численности: 

три района – Усть-Ишимский, Называевский, Русско-Полянский – более 30%, от 4до 10% – 6 

муниципальных районов. Наиболее многочисленная группа – 12 районов, – имеют потерю 

численности в интервале 21 – 29%, в интервале 15-20% – 9 районов. Таким образом, темп 

снижения в год: максимальное значение – 2,14% , минимальное 0,3 – 0,7% (в шести районах), 

в наибольшей по количеству районов группе 1,5 – 2% в год (12 районов).  

В интервале времени 2011 – 2013гг. – периоде усиления государственной поддержки по 

программам социальной поддержки, в том числе мер по поддержке рождаемости, тренд сни-

жения численности в сельских муниципальных районах меняется. Нет районов, для которых 

характерен был бы максимальный из предшествующего временного периода темп снижения 

численности – более 2% в год. Напротив, увеличилось до трех число районов с растущей 

численностью. В группу с растущей численностью к выше названным Азовскому и Омскому 

добавился Кормиловский муниципальный район (рост 0,8%). К группе с темпом снижения 

численности 1,05 – 2,1% в год – значении, характерном для предшествующего период в зна-

чимой группе районов (21 район, или 65% от 32 районов области), – теперь относится только 

9 районов, среди которых выделяются четыре: Щербакульский район (1,8% в год), Усть-

Ишимский (1,79% ) ,Колосовский (1,6) и Называевский (1, 56%) . Для остальных муници-

пальных районов характерно замедление темпов снижения численности от 0 до 0,9% в год. 

Обращает на себя внимание факт старения сельского населения: показатель «численность 

пенсионеров на 1000 чел. населения» имеет минимальное значение - 260,4. чел. в Одесском 

районе (каждый пятый житель), но районов с таким относительно невысоким значением по-

казателя – до 290, – всего 6, остальные либо уже превысили планку 30% – каждый третий 

житель в 17 районах (367 чел. на 1000 жителей Большереченского района – максимальное 

значение по группе), либо уже приближаются к этому (значения в интервале 292 -296,6). 

В целом, замедление темпов снижения численности сельского населения косвенно отра-

жает положительные тенденции региональной бюджетной политики по социальным направ-

лениям. Это убедительное, на наш взгляд, доказательство нецелесообразности снижения те-

кущих расходов социальной направленности в субфедеральных бюджетах. Поскольку увели-

чение социальных расходов на региональном уровне совпадает со снижением темпов роста 

доходной части бюджетов, следствием становится нарушение правил долгового финансиро-

вания бюджетов - доля краткосрочных займов на неинвестиционные цели становится преоб-

ладающей и чрезмерно высокой. Это будет продолжаться до тех пор, пока по объективным 

природно-географическим, социально-экономическим причинам бюджеты низового уровня – 

муниципальных районов и поселений, - остаются слабыми. С учетом этого наш основной 

вывод - бюджеты субъектов Федерации нуждаются в большем, чем сейчас укреплении их 

доходной части, причем не столько за счет улучшения администрирования собираемости 

налогов и оптимизации расходов на уровне регионов, но, в большей мере, за счет целена-

правленных мер федерального Центра.  

Скудость местных бюджетов по критерию наполняемости доходной части налоговыми и 

неналоговыми поступлениями с данной территории характеризует тот факт, что, несмотря на 

рост абсолютных значений доходной части консолидированных бюджетов МО (с 2005г. по 

2013г в 1,8 раза), их доходная часть зависима от решений субъекта Федерации по предостав-

лению им безвозмездных трансфертов.  

Только 5 районов Омской области, где проживает 30% сельского населения области, 

имели в 2013г лучшие значения доли налоговых и неналоговых поступлений в доходную 

часть бюджетов в интервале 31 – 46%, соответственно доля безвозмездных поступлений 69 – 

54%. [рассчитано по 2]. Доходная часть бюджетов остальных 27 районов, где проживает 70% 

сельского населения, сформирована с участием безвозмездных поступлений на 70 – 84%  

Значение показателя «доходы местного бюджета без учета безвозмездных поступлений» 

в расчете на 1 жителя (в годовом измерении) даже в наиболее благополучных муниципаль-

ных районах Омской области крайне низки: 6,5-7,8 тыс. руб. в год на 1 жителя. Благодаря 
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безвозмездным трансфертам из областного бюджета значение показателя в среднем по обла-

сти увеличивается в 3,5 раза, а в отдельных районах в 6,3 раза (Тевризский район), 5,4 раза 

(Колосовский район), или в 5,2 раза (Седельниковский район).  

«Бюджетная обеспеченность на 1 жителя» сельских муниципальных районов Омской 

области варьируется в интервалах: 20,5 – 24,6 тыс. руб./чел в год – в 19 районах (59% от со-

вокупности районов). Значение показателя 25,6 – 29,7 тыс. руб./чел в год – в 8 районах; 32,1 

– 37,4 тыс. руб./чел в год – в 3 районах; 41,6 тыс. руб./чел в год – в одном Тевризском рай-

оне. Бюджетная обеспеченность в наиболее активно развивающемся и потому менее нужда-

ющемся в финансовой помощи Омском районе – 16,9 тыс. руб./чел в год.  

Рассмотренная ситуация характерна для регионов не только Сибири, но и всей страны. 

«Ежегодно объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет около поло-

вины расходов областного бюджета» (Федотова Л.В., министр финансов Ростовской области 

– «Бюджет», №12, 2014, с.29). 

Таким образом, справедливо утверждать: нарастание государственного субфедерального 

и муниципального долга – свидетельство системных противоречий бюджетной системы. До-

ходная часть бюджетов субъектов Федерации нуждается в укреплении, поэтому заслужива-

ют внимания предложения об обратном смещении по вертикали налоговых поступлений, 

прежде всего, в пользу бюджетов субъектов Федерации. Например, предоставить право 

субъектам РФ устанавливать единые нормативы отчислений в местные бюджеты от ненало-

говых доходов, подлежащим зачислению в бюджеты субъектов РФ.  

Улучшение управления долговыми обязательствами на уровне регионов – предмет наше-

го дальнейшего исследования.  
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В современных условиях хозяйствования, нестабильности финансовой среды предпри-

нимательства и ограниченности финансовых ресурсов, вопрос нахождения новых оптималь-

ных источников финансирования становится все более актуальным. Поиск новых альтерна-

тив имеющимся источникам, т.е. диверсификация источников финансирования, позволяет 

снизить риски финансового характера. Основной проблемой реализации какой - либо дея-

тельности, в частности, инвестиционных проектов, является их финансовое обеспечение. [1] 

Финансирование - это выделение средств на приобретение составляющих, которые необхо-

димы, чтобы осуществить, например, инвестиционный проект. Данные средства могут быть 

привлечены из различных источников: бюджетного финансирования, собственных средств 

организации, займов (в том числе кредитов) и других привлеченных средств. Эффективность 

инвестиционной деятельности и финансовая устойчивость предприятия в конечном итоге 

зависят от выбранных источников финансирования. 

Выбор источника финансирования из ряда альтернатив сопряжено с множеством реше-

ний финансового менеджмента, основанных на количественном и качественном анализе, 

предполагаемых вариантов и результатов их применения. От состава инвесторов зависит по-

требность в различных ресурсах, в том числе и финансовых. Первоначально необходимо 

определить круг заинтересованных в реализации проекта инвесторов для составления пра-

вильного финансового плана. 

Так же необходимо учитывать несколько альтернативных источников финансирования 

при составлении финансового плана. Важно определить ценность привлекаемых ресурсов 

каждого источника финансирования, а также нужно указывать срок погашения занимаемых 

средств. Избежать рисков, связанных с невыполнением проекта, поможет составление фи-

нансового плана. Важно заблаговременно наладить все отношения с налоговыми органами, 

для того чтобы в будущем мы смогли выплатить все заемные средства. Структура заемного 

капитала разнообразна и зависит от множества факторов. [2] С целью снижения уровня фи-

нансовой зависимости, также необходимо диверсифицировать заемные источники. Все гра-

фики погашения задолженностей и поступления финансовых и иных ресурсов составляются 

как заключение, а затем подписываются соглашения между инвесторами и участниками про-

екта. При рассмотрении источников финансирования, принято выделять централизованное 

финансирование (бюджетное) и децентрализованное финансирование (внебюджетное), внут-

реннее и внешнее, собственное и заемное. Также очень важно понимать отличительные чер-

ты финансирования на микро- и макроуровнях. [3] 

К внутренним источникам финансирования на макроуровне принято относить денежные 

средства, выделяемые из государственного бюджета, различные сбережения, накопительные 

фонды организаций и предприятий, денежные средства инвестиционных фондов и организа-

ций, страховые фонды и прочие. Их, в свою очередь, можно подразделить на децентрализо-

ванные и централизованные источники финансирования. Средства, выделяемые из феде-

рального бюджета, муниципальных бюджетов, бюджетов субъектов федерации, а также вне-

бюджетных фондов относят к централизованным источникам. Оставшиеся относят к нецен-

трализованным источникам финансирования. Централизованные и нецентрализованные ис-

точники формируют внутренние источники финансирования. К внешним источникам отно-

сят инвестиции, кредиты и займы, полученные от иностранных инвесторов. 

Рассматривая микроуровень, то к собственным источникам финансирования относят 

средства организаций, не подлежащие возврату. Эти средства могут быть сформированы из 

амортизационных отчислений, нераспределенной прибыли и средств, которые принадлежат 

собственникам этого предприятия. Объем недостающих денежных средств для инвестиций 

может быть сформирован из внешних источников: займов, кредитов, выпуска и размещения 

собственных ценных бумаг. Возможности бюджетного финансирования также могут быть 
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использованы для этого. Выпуск и продажа акций дают возможность предприятию получить 

средства, превращающиеся в собственные. 

Важно, что привлечение капитала, особенно, иностранного, требует развития как судеб-

ной, так и правовой системы. Неудивительно, что их текущий уровень делает невозможным 

его привлечение на необходимом уровне.Финансирование и источники вложений в тот или 

иной проект требуют тщательного анализа, будь то российские или долгосрочные иностран-

ные привлечения капитала. [4] Как известно, финансирование инвестиций – это вклад в фи-

нансовые институты, под которыми подразумеваются акции. Кроме того, инвестиции пред-

приятия могут быть в виде любых других ценных бумаг, которые, в свою очередь, могут 

быть выпущены как государством, так и частными компаниями. В этом случае источники 

привлечённых средств – это реальные вложения, частные либо долгосрочные инвестиции. 

Важно знать, что источники финансирования в этом случае – это вклады предприятия или 

рынок инвестиций. Частные вклады – это некий вид деятельности, в рамках которого проис-

ходит привлечение капитала с целью получения необходимой ренты (рента – это постоянно 

получаемый доход в виде процента за использование объекта собственности, например, зе-

мельного участка). В этом случае источники – вклада – это частный капитал. Источники фи-

нансирования, как уже было отмечено, могут представлять собой частные или долгосрочные 

вклады, а также реальные российские инвестиции, которые за последние годы вышли на но-

вый качественный уровень. 

Финансирование проекта возможно при соблюдении двух важных составляющих: акти-

вы предприятия, реальные вклады – только тогда этот рынок будет способен на привлечение 

иностранного капитала. Обе составляющих чрезвычайно важны. Финансирование и источ-

ники играют не меньшую роль в таком вопросе как инвестиционный рынок. Существуют и 

другие источники привлечения денежных средств в виде инвестиций на безвозмездной осно-

ве. Предприятие может получить средства из централизованных фондов в виде инвестиций 

на развитие, если она входит в часть корпораций или иной формы объединения предприятий. 

Возможны выделения средств и из благотворительных фондов, централизованных внебюд-

жетных фондов, а также пожертвования частных лиц. [5] 

Анализируя данные приведенные Росстатом, можно сделать вывод, что структура ис-

точников финансирования в последние 5 лет имеет устоявшиеся соотношения. [6] Доля 

привлеченных средств немного выше, что имеет правильный финансовый характер. В то 

же время доля бюджетных средств среди привлеченных крайне велика. Бюджетные сред-

ства тратятся в больших объемах. Весомую часть среди привлеченных средств занимают 

банковские кредиты. 

Важно, что привлечение капитала, особенно, иностранного, требует развития как судеб-

ной, так и правовой системы. Неудивительно, что их текущий уровень делает невозможным 

его привлечение на необходимом уровне.Финансирование и источники вложений в тот или 

иной проект требуют тщательного анализа, будь то российские или долгосрочные иностран-

ные привлечения капитала.Как известно, финансирование инвестиций – это вклад в финансо-

вые институты, под которыми подразумеваются акции. Кроме того, инвестиции предприятия 

могут быть в виде любых других ценных бумаг, которые, в свою очередь, могут быть выпуще-

ны как государством, так и частными компаниями. В этом случае источники привлечённых 

средств – это реальные вложения, частные либо долгосрочные инвестиции. Важно знать, что 

источники финансирования в этом случае – это вклады предприятия или рынок инвестиций. 

Частные вклады – это некий вид деятельности, в рамках которого происходит привлечение ка-

питала с целью получения необходимой ренты (рента – это постоянно получаемый доход в ви-

де процента за использование объекта собственности, например, земельного участка). В этом 

случае источники – вклада – это частный капитал. Источники финансирования, как уже было 

отмечено, могут представлять собой частные или долгосрочные вклады, а также реальные рос-

сийские инвестиции, которые за последние годы вышли на новый качественный уровень. Фи-

нансирование проекта возможно при соблюдении двух важных составляющих: активы пред-

приятия, реальные вклады – только тогда этот рынок будет способен на привлечение ино-
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странного капитала. Обе составляющих чрезвычайно важны. Финансирование и источники 

играют не меньшую роль в таком вопросе как инвестиционный рынок. 

Говоря о проблемах поиска альтернативных источников финансирования, стоит сказать, 

что конечно доля финансирования посредством выпуска акций, облигаций должна много-

кратно увеличиваться. Этот рынок еще не полностью освоен в России, хотя имеет высокий 

потенциал для привлечения дополнительных средств. Кредитные организации также имеют 

возможность для выдачи большего количества кредитов различным фирмам, но здесь велика 

роль государства, так как с его стороны необходима регулировка процентной ставки банков, 

которая зачастую завышена. Заметно недостаточное финансирование из-за рубежа, вслед-

ствие нестабильной финансово-политической обстановки в России. 

Рассмотрим, как привлекают денежные средства компании в России. Для первого при-

мера возьмем ОАО «Магнит». Данная компания является очень успешной на российском 

рынке и активно развивает свою сеть магазинов по всей России. Но чтобы осуществлять та-

кое активное развитие, «Магнит» привлекает денежные средства путем выпуска акций и об-

лигаций. Компания выпустила 18 200 332 штук акций общей стоимостью 1 145 255 891,1 

USD и 409 765 штук облигаций общей стоимостью в 20,5 млрд. руб. Магнит также продол-

жает открывать магазины: в ноябре появилось 196 новых точек против 153 годом ранее, а за 

11 месяцев 2012 года - 1168. Рентабельность EBITDA, и без того находящаяся на высоком 

уровне продолжает повышаться: по итогам 1-го полугодия 2012 года она выросла до 9,9% 

против 6,56% в прошлом году. 

В качестве второго примера возьмем компанию ОАО «АвтоВАЗ». Это один из лидеров авто-

мобильной промышленности в России. Однако их дела обстоят не очень хорошо. В 2008 году 

«АвтоВАЗ» продаёт блокирующий пакет акций за миллиард долларов. Продажа блокирующего 

(25% + 1 акция) пакета акций «АвтоВАЗ» стала одним из первых этапов привлечения инвестиций 

для последующей модернизации. Таким образом, АвтоВАЗ привлек деньги посредством продажи 

части компании. АвтоВАЗ активно поддерживает государство. В 2009 году «АвтоВАЗ» получает 

от государства беспроцентную ссуду в 25 миллиардов рублей. Еще компания получила кредит на 

8 миллиардов$ от ВТБ и Сбербанка. Затем «АвтоВАЗ» и его акционеры подписали со Сбербан-

ком, ВТБ и Газпромбанком меморандум о привлечении финансирования автопроизводства на 

сумму более 90 миллиардов рублей. Таким образом, АвтоВАЗ кроме того, что привлекает денеж-

ные средства посредством кредитования, изыскал возможность продажи акций, чем тем самым 

привлек внушительный объем денежных средств. 

Следует отметить, что принятие решения по расширению – диверсификации источников фи-

нансирования должно опираться на выборе оптимального соотношения между альтернативными 

источниками, а выбор критериев отбора является темой дальнейшего исследования автора. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что существует множество источников 

финансирования, в связи с этим нужно руководствоваться определенными принципами при 

выборе конкретного источника финансирования. Также необходимо учесть характерные чер-

ты деятельности предприятия и его размеры. Зачастую, организации имеющие высокую до-

лю внеоборотных активов имеют пониженный кредитный рейтинг и не в состоянии рассчи-

тывать на крупные кредиты. Небольшие предприятия тоже испытывают сложности с полу-

чением кредитов, а также им сложнее осуществлять платежи за пользование кредитами, 

именно поэтому они сосредоточены на собственных средствах. Целевые, государственные, 

льготные кредиты и бюджетное финансирование могут получить конкретные, значимые 

предприятия, для других организаций они просто недоступны. Также необходимо учесть 

уровень налогообложения и изменения кредитной ставки на рынке капитала. При их колеба-

ниях приходится производить переориентирование на иные источники. 

В нашей стране сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, существует острая 

необходимость в прямом инвестировании материально-технической базы предприятий, а с 

другой — острый дефицит отечественных источников финансирования. В таком случае источ-

ником инвестирования могут выступать и выступают зарубежные компании и финансовые ин-

ституты. Под прямыми инвестициями понимаются вложения в уставный капитал хозяйствую-
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щего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным 

хозяйствующим субъектом. Инвестиции могут быть как в денежном эквиваленте, так и в виде 

ценных бумаг. Под капитальными вложениями понимаются денежные средства в виде прямых 

инвестиций. Чтобы увеличить объем вложений и активизировать инвестиционный процесс, 

государство должно использовать политику стимулирования инвестиций. В данном случае 

применяются такие методы, как налоговые каникулы, при которых инвестор на конкретный 

срок освобождается от уплаты налогов, предоставление инвестиционного налогового кредита, 

начисление ускоренной амортизации, предоставление льгот косвенного налогообложения. 

Чтобы привлечь иностранный капитал необходимо создать свободные зоны, в которых будет 

действовать режим льготного налогообложения и иные льготы. 

Список используемых источников: 

1. Фролова В.Б. Управление обеспеченностью финансовых ресурсов организаций // Со-

временные научные исследования и инновации – 2014. – № 8 (40.) – С. 90-94 

2. Фролова В.Б. Проблемы формирования структуры заемного капитала организаций // 

Современные научные исследования и инновации – 2014. – № 4(36). – С.294-303 

3. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента. – Москва: Проспект, 2009 

4. Фролова В.Б., Бикеева Ю.Т. Влияние геополитического фактора на структуру ино-

странных инвестиций, как источника финансирования реального сектора // Современ-

ные научные исследования и инновации – 2014. – № 11 (43). – С. 155-160 

5. Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: учеб-

ник / Е.Ф. Тихомиров. – Москва: Академия, 2010. 

6. Официальный сайт Росстата – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

УДК 336 

Юдина И.Н. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Барнаул) 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
ВЫЗОВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Аннотация. От того, насколько четко сформулированы цели денежно-кредитной по-

литики, будет зависеть и применяемый инструментарий, и её эффективность. Простран-

ство для реализации монетарной политики задается внешними и внутренними условиями, в 

которых существует экономика. Вызовы, с которыми столкнулся Банк России в последнее 

время, значительно сужают маневренность денежно-кредитной политики и эффектив-

ность введения режима инфляционного таргетирования. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляционное таргетирование, де-

нежное таргетирование, экономический рост. 

Yudina I.N. 

Financial University (Barnaul) 

MONETARY POLICY AT THE PRESENT STAGE: CHALLENGES AND CONSTRAINTS  

Abstract. The monetary policy objectives, depending on how well they are articulated, will 

define its tools and performance. The external and internal conditions, in which economy exists, 

determine the space to conduct this policy. The challenges, recently faced by the Bank of Rus-

sia, have significantly constrained the flexibility of monetary policy and the effective introduc-

tion of inflation targeting. 

Keywords: monetary policy, inflation targeting, monetary targeting economic growth. 

http://www.gks.ru/


 

95 

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт»  

Денежная кредитная политика (ДКП), которую разрабатывают и проводят центральные 

банки, всегда нацелена на обеспечение стабильных цен, валютных курсов, а также поддер-

жание экономического роста и занятости. Как отмечено в Законе «О Центральном банке 

РФ (Банке России) Ст.34.1 «Основной целью денежно-кредитной политики Банка России 

является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой 

стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого 

экономического роста» [1]. 

Но эти цели чаще всего недостижимы одновременно, поэтому необходимо расставить 

приоритеты. Как правило, в период экономического кризиса более актуальная цель – стиму-

лировать экономический рост и поддержать занятость. Тогда центробанки проводят полити-

ку «дешевых денег» или количественного смягчения. Происходит «вбрасывание» в экономи-

ку достаточного количество денег, чтобы повысить спрос на кредиты. Но здесь может эко-

номику подстерегать «ликвидная ловушка», когда при нулевых процентных ставках и де-

фляции экономика «топчется» на месте и происходит раскручивание «долговой дефляции», 

когда тяжесть выплаты долга растет при снижающихся ценах. Это эффект был описан И. 

Фишером еще в 30-е гг. в период Великой Депрессии
1
.  

Значит, здесь не приходилось ожидать эффективности от проведения ДКП и правитель-

ства активизировали антикризисную фискальную политику («Новый курс» Ф.Д. Рузвельта). 

Этот пакет мер по поддержанию совокупного спроса до сих пор используется в развитых 

экономиках, которые сталкиваются с циклическими или структурными кризисами.  

Со второй половины 1980-х гг. центробанки ряда развитых стран взяли курс на стабили-

зацию цен, отодвинув все другие цели на следующий уровень: стабилизация инфляционных 

ожиданий и взаимосвязанная с ней устойчиво низкая инфляция, по мысли сторонников ин-

фляционного таргетирования, максимизирует вклад центрального банка в повышение темпов 

экономического роста и создание рабочих мест в долгосрочном периоде. 

Что касается введения основного на сегодня режима ДКП – инфляционного таргетирова-

ния, т.е. ограничение роста цен каким-то заданным интервалом (таргетом), то здесь есть прин-

ципиальное различие между разными типами экономик. Для стран с развитыми рыночными 

институтами и финансовыми рынками и менее уязвимыми от внешних рынков проблема связ-

на не с высокой инфляцией, а скорее с дефляцией – абсолютным падением уровня цен. Этот 

процесс достаточно отчетливо проявился в этих экономиках уже с конца 80-х гг. ХХ в.  

Для них более насущным является именно недопущения рецессии, удерживая процент-

ную ставку на около нулевом уровне. Основным инструментом регулирования денежной 

массы, спроса на кредиты остается учетная ставка процента. ЕЦБ стал первым из основных 

мировых центробанков, кто снизил стоимость кредитования до отрицательного (с учетом 

инфляции) уровня. ЕЦБ также объявил о программе покупки финансовых активов, которая 

была запущена в октябре 2014 г., — в ее рамках центробанк будет приобретать долговые ин-

струменты у коммерческих банков еврозоны, состоящей из 18 стран. Причина таких дей-

ствий — замедление роста в большинстве европейских стран, особенно в крупнейших эко-

номиках, составляющих ядро ЕС. 

Учетная ставка в зоне евро сейчас уже достаточно низкая или даже отрицательная, чтобы 

вызывать озабоченность по поводу надувания очередного «финансового пузыря» на фондо-

вых рынках. Поэтому денежно-кредитная политика всегда должна балансировать между не-

допущением дефляции и возникновением финансовой «эйфории». 

Для развивающихся экономик с внешней зависимостью от притока/оттока капитала, а 

именно - его высокой изменчивостью и дешевой (недооценной) валютой вопрос удержания 

инфляции потребительских цен в каких-то заданных пределах остается практически недо-

стижимой целью. И даже если центробанки в своих официальных документах декларируют 

                                                 
1
 Известная работа Ирвинга Фишера «Теория долговой дефляции Великой Депрессии» утверждает, что 

главными причинами финансового кризиса являются, в начале — чрезмерная задолженность, а затем — после-

дующая дефляция [2]. 
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эту цель, так и не достигая её ни на коротком, ни в среднесрочном периодах, им приходится 

отвечать на более серьёзные вызовы.  

Рассмотрим на конкретном примере, с какими ограничениями и вызовами столкнулся 

Банк России в 2014 г. и сможет ли он достигнуть цели по инфляции в 2015 году? Экономика 

России в 2014 г. развивалась совсем по другой траектории, чем это было прописано в раз-

личных стратегиях развития и результат оказался совершенно не ожидаемым (ни по ВВП, ни 

по инфляции, ни по валютному кусу) [3]. Главные вызовы – это внешнеэкономические санк-

ции, рекордный отток капитала из страны и снижение цены на основные экспортные товары 

(прежде всего, энергоносители). В таких сложных условиях Банк России столкнулся с ди-

леммой: или удерживать рубль в границах валютного «коридора» или сохранить золото-

валютный запас страны (за октябрь – декабрь 2014 г. ЗВР уменьшился почти на 70 млрд. 

долл.). Было принято решение отпустить рубль в «свободное падение» ради спасения таю-

щих золотовалютных резервов. Далее, чтобы охладить спекулятивный «запал» на валютном 

рынке, пришлось принять еще одно непопулярное решение – повысить ключевую ставку 

процента до запретительного уровня - 17% (с 16.12. 2014г.). 

Неизбежным следствием такой политики стал кризис межбанковского кредитования, 

кредитное «сжатие» экономики, когда бизнес и население посадили на голодный паек. По 

данным банковской статистики, объем рублевых кредитов для нефинансовых организаций за 

январь месяц 2015 г. сократился почти на 1 трлн. руб. [4]  

Политика «сверхдорогих» денег имело еще один прицел – остановить разбег инфляции, 

которая по итогам 2014 года превысила прогноз в два раза. Может ли рестрикционная денеж-

но-кредитная политика остановить дальнейший рост цен? Уже общепризнано, что в нашей 

стране инфляция носит не только и не столько монетарный характер, сколько структурный или 

тарифный. Конечно, импорт инфляции тоже имеет место через рост цен на импортные товары 

при «дорогой иностранной валюте». Но все таки корни инфляции в России – внутренние: это и 

низкая производительность труда, и шок предложения, и рост тарифов на услуги естественных 

монополий. В таких условиях декларировать о переходе к режиму инфляционного таргетиро-

вания было поспешным. Для этого должны выполняться ряд условий, и, прежде всего, фунда-

ментальные: диверсифицированная структура экономики и развитая финансовая система с 

наличием внутренних источников предложения капитала («длинных денег»).  

Эти требования достижимы ни сегодня и ни завтра. Реформы, если они проводятся по-

следовательно, принесут результаты только через несколько лет. А значит и те цели, которые 

ставит Банк России в своей денежно-кредитной политики на 2015 год и на период 2016 г. и 

2017 г. звучат, по крайней мере, с позиции текущего момента, крайне нереалистично. Еще 

несколько лет нам придется жить с высокими инфляционными ожиданиями и нестабильным 

курсом рубля, который пока что не «нащупал» дна. 

Декларировать и переходить на режим инфляционного таргетирования в нашей стран 

преждевременно. Сейчас более уместно говорить о режиме денежного таргетирования или 

повышения уровня монетизации – необходимо насыщать экономику деньгами, подкреплен-

ными инвестиционными проектами без реальной угрозы монетарной инфляции, если эти 

деньги будут не «проедаться», а инвестироваться в реальные активы – дороги, мосты, жилье, 

инновации. Только в этом случае будут создаваться фундаментальные условия для перехода 

к устойчивому росту и стабильным ценам. 

Кстати, в середине февраля 2015 г., выступая перед банковским сообществом в пансио-

нате «Бор», председатель Банка России Э. Набиуллина заявила, что «инфляция более не яв-

ляется единственным критерием при решении вопроса об изменении ключевой ставки ЦБ» 

[5]. Теперь политических ориентиров у денежно-кредитной политики три: плюс к инфляци-

онному таргетированию это поддержка экономики и курсовая стабильность. Отсюда следует, 

что пространство денежно-кредитной политики расширяется и делает её более гибкой (дис-

креционной) в зависимости от текущего момента. Что и подтверждается уже неоднократным 

пересмотром ключевой ставки по операциям Банка России в сторону понижения с начала 

2015 г. Руководству ЦБ РФ остается только четко и официально заявить о смене вектора де-
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нежно-кредитной политики, чтобы и политики, и бизнес, и население ясно представляли себе 

о приоритетах ДКП и что эта смена вех - надолго и серьёзно.  
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По критерию российского национального стандарта « Руководство по социальной от-

ветственности Guidance on social responsibility ISO 26000:2010 Guidance on social responsi-

bility» социальная ответственность (social responsibility) характеризуется как «ответствен-

ность организации за воздействие её решений и деятельности на общество и окружающую 

среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, 

включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сто-

рон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нор-

мами поведения; и интегрировано в деятельность всей организации и применяется в её вза-

имоотношениях» [1, с. 16]. 

По мировоззренческому критерию состояние ответственности означает: «1) состояние 

зависимости жизни и деятельности человека от иного идеального или вещественного объек-

та/состояния бытия, которое (иное) оценивается человеком в качестве определяющего осно-

вания собственных жизни и деятельности; 2) состояние жизни и деятельности человека, при 

котором человек исполняет или нарушает нормы юридических и моральных законов и тре-

бований социума/общества» [2, с. 190-191]. 

В абстрактном значении состояние ответственность есть «...необходимость и обязан-

ность для человека и всякого субъекта общества подвергаться организованному или непо-

средственному воздействию иных людей и субъектов общества за совершённые действия; 

основные классы ответственности – юридическая, дисциплинарная, моральная, материаль-

ная, информационная...» [3, с. 253]. 

Корпоративная социальная ответственность - состояние зависимости систем деятельно-

сти специализированных общественных объединений (групп) от иного идеального или веще-

ственного объекта, который оценивается ими в качестве определяющего средства достиже-

ния оптимальных результатов. Основные значения понятия и слова «корпорация» по крите-
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рию современной экономики: «1) множество физических и юридических лиц, объединив-

шихся для достижения общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих 

самостоятельный субъект права – юридическое лицо в формах акционерных обществ, пуб-

личных и частных корпораций; 2) наиболее распространённая форма управления крупным 

производством в условиях развитой рыночной экономики, в том числе в масштабе человече-

ства на уровне транснациональных корпораций» [4, с. 191]. 

Основные значения понятия и слова «корпорация» по критерию современной политоло-

гии: «1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами «сообщество», «объ-

единение»; 2) союз, объединение индивидов и (или) общественных групп на основе общно-

сти (единства) профессиональных и (или) сословных интересов, целей и программ обще-

ственной деятельности [5, с. 105].  

Рассуждения о социальной ответственности в целом и корпоративной социальной ответ-

ственности, в частности, имеет особенности по критериям различения особенностей акторов 

общества, называемых понятиями «корпорация», «организация», «предприятие». В частно-

сти, основное значение понятия предприятия связано с хозяйственной (экономической) дея-

тельностью: «Предприятие – субъект хозяйства, или самостоятельный коммерческий хозяй-

ствующий субъект с правами юридического лица, производящий продукцию и товары, рабо-

ты и услуги, не запрещённые законодательством и предусмотренными в его уставе с целями 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли» [3, с. 277].  

В контексте рассуждений о социальной политике понятия «корпорация», «организация», 

«предприятие» подвергаются логической операции абстрагированию.  

В целом, «абстрагирование - процесс мысленного выделения однородных признаков 

предмета и одновременно мысленного отвлечения от других его признаков. Необходимо раз-

личать следующие виды абстрагирования: обобщающе-различающее абстрагирование - в 

предмете выделяются какие-то признаки, а остальные отбрасываются; отождествляющее аб-

страгирование - при выделении признаков предмета все предметы данного класса как бы при-

знаются равными друг другу по данному признаку без учёта иных их признаков» [6, с. 16].  

По поводу понятий «корпорация», «организация», «предприятие» в контексте проблема-

тики социальной политики реализуется логическая операция «отождествляющее абстрагиро-

вание». Данные понятия обозначают носителей (акторов, субъектов) общественной деятель-

ности с признаками социальной ответственности. При этом виды общественной деятельно-

сти могут быть разными, в том числе, коммерческая и некоммерческая, экономическая или 

политическая, региональная или федеральная, национальная или транснациональная. Поня-

тием «актор корпоративной социальной ответственности» предлагается обозначать индивида 

или социальную общность, деятельность которой организована исторически определёнными 

нормами функционирования и эволюции с объектами общества, или социальной среды.  

Единство деятельности акторов корпоративной социальной ответственности обеспечи-

вается критериями социальной политики. В абстрактном значении социальной политикой 

называется система информационных и управленческих видов деятельности органов госу-

дарственной власти и социальных общностей, в том числе акторов (субъектов) бизнеса и 

гражданского социума (сообщества), по обеспечению реально возможных показателей об-

щечеловеческих гуманных и справедливых режимов благосостояния населения. Социаль-

ная политика в условиях рыночной экономики реализуется не только в форме концепции 

государства всеобщего благосостояния, но и в форме вовлечения акторов корпоративной 

социальной ответственности, в том числе акторов бизнеса и гражданского общества, в ре-

шение социальных проблем государства, населения континента и человечества и иных 

классов социальных общностей.  

Исторически и традиционно состояние социальной политики связывается с функциони-

рованием государства. В частности, утверждается: «Политика социальная (ПС) – деятель-

ность государства по поддержанию такого характера равенства-неравенства, который спо-

собствует сбалансированному развитию общества и обеспечивает стабильность правления. 

Свойства ПС: основная цель ПС – увеличение продолжительности социальной активности 
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граждан, обеспечение каждому достойных условий существования; функции ПС – социаль-

ная защита населения; регулирование численности населения; предоставление услуг в обла-

сти здравоохранения и образования; регулирование отношений, формирующих материаль-

ные основы жизнедеятельности населения посредством решения проблем налогообложения, 

стимулирования процесса создания рабочих мест и иных» [5, с. 193]. 

По мере совершенствования глобализации человечества показатели социально ответ-

ственной политики акторов общества распределяются между множественными системами 

общественного бытия. Плюралистическое множество социально ответственных акторов об-

щественной деятельности достигает состояния единства в концепции и практиках корпора-

тивной социальной ответственности. В частности, инициаторами концепции и практик кор-

поративной социальной ответственности являются представители бизнеса.  

Основные значения слова и понятия «бизнес»: «1) слово английского языка, переводи-

мое на русский язык словом "дело"; 2) предпринимательская деятельность; 3) дело, прино-

сящее доход; 4) инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счёт соб-

ственных или заёмных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными 

целями получение прибыли и развитие собственного дела; 5) коммерческая деятельность в 

частном секторе экономики, организованная несколькими инвесторами в составе одного 

предприятия или одним инвестором в системе нескольких предприятий, являющаяся основ-

ным источником поступлений в доходную часть бюджетов всех уровней и средством обес-

печения занятости основной части населения в условиях рыночной экономики; 6) всякий 

класс или вид законной экономической деятельности с использованием собственных средств 

и с прибылью и полезностью для реализующих его людей» [7, с. 56]. 

В условиях рыночной экономики состояние корпоративной социальной ответственности 

распространяется на все классификационные единицы общества. По причинам противоречий 

между потребностями населения и возможностью их удовлетворения акторами социальной 

ответственности возникает необходимость в регулировании и сознательном управлении со-

циально ответственной деятельностью. Представлены различные концепции и частные вари-

анты практик корпоративной социальной ответственности. 

Содержание концепции и практик корпоративной социальной ответственности раскры-

вается по различным критериям, или в системе показателей. По критерию описания множе-

ство функциональных признаков корпоративной социальной ответственности составляют: 

ответственность за действия, которые влияют каким-либо образом на людей, объединения 

людей и окружающую среду; отказ от части своего дохода, если последствия его получения 

негативны заинтересованных сторон; интеграция социальных и экологических компонентов 

на добровольной основе; ответственность по критериям работодателя, делового партнёра, 

гражданина, члена социума (сообщества) в пределах географии деятельности [8, с. 103]  

Множество существенных показателей корпоративной социальной ответственности мо-

гут быть частично представлены в утверждениях: позитивное функционирование - часть 

стратегии по увеличению своего присутствия в обществе и развитию своего бизнеса и воз-

можности оказать позитивное влияние на окружающий социум; гарантия соблюдения прав и 

свобод человека - основа корпоративной социальной ответственности.  

С учётом специфики актора корпоративной социальной ответственности её признаки ха-

рактеризуются также как:  

1) вклад частного сектора в общественное развитие через механизм социальных инве-

стиций, где под инвестициями понимаются материальные, технологические, управленческие 

или иные ресурсы, а также финансовые средства компаний, направляемые по решению руко-

водства на реализацию социальных программ, разработанных с учётом интересов основных 

внутренних и внешних заинтересованных сторон; 

2) социальный показатель способа управления в компании бизнес-деятельностью для 

того, чтобы максимально позитивно влиять на общество; качество управления в области 

социальной ответственности зависит от рыночных условий, окружающей среды, обще-

ственности и условий труда; 
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3) способ управления компанией и корректировка её социального и экологического воз-

действия для того, чтобы представлять ценность её акционерам и заинтересованным сторо-

нам методами введения инноваций в стратегию, организацию и операции.  

Деятельность крупнейших компаний на российском рынке показывает, что значимость 

корпоративной социальной ответственности для бизнеса имеет ряд аспектов, в рамках кото-

рых возможно оценить влияние социальной политики компании на её коммерческую дея-

тельность. Важные и актуальные показатели - показатели по критериям имиджа, акционер-

ной стоимость компании, инвестиции.  

Укрепление корпоративного имиджа среди широкой общественности и государственных 

институтов, среди собственного персонала и клиентов, означает, что бизнес-организация 

(компания), зарекомендовавшая себя в качестве инвестора в социальную сферу, осуществ-

ляющего последовательные действия в этом направлении, может рассчитывать на лояльное 

отношение всех заинтересованных сторон. Важную роль в этом процессе играет согласован-

ность работы функциональных подразделений, занимающихся связями с общественностью, 

которые обеспечивает грамотное позиционирование компании как социального инвестора и 

грамотную популяризацию её общественной миссии. 

Деятельность компании в области корпоративной социальной ответственности суще-

ственно повышает акционерную стоимость компании в стоимость ее бренда. Социальная со-

ставляющая деятельности организации (компании) влияет на ее инвестиционную привлека-

тельность. Инвестор, принимая решение о покупке пакетов акций той или иной компании, 

оценивает весь спектр рисков. Компания может быть привлекательна с точки зрения своей те-

кущей прибыльности, но крайне неустойчива с точки зрения экологической и социальной, что 

в перспективе снижает ее финансовые возможности. При стандартном анализе ценных бумаг 

могут игнорироваться или недооцениваться три важных фактора будущей прибыльности и по-

тенциала стоимости: качество стратегического менеджмента; гибкость - способность к адапта-

ции; стабильность лидерских позиций в конкурентном окружении. Деятельность компании по 

отношению к экологическим, социальным и управленческим рискам и возможностям стано-

вится показателем и основным индикатором для всех трёх факторов стоимости [9, с. 68]. 

Сбалансированные действия организации (компании) в области совершенствования со-

циальной ответственности с группами общественности существенно оптимизируют отноше-

ния с государственными органами. Также важно обратить внимание на тот факт, что сегодня 

модель компании как машины для извлечения прибыли актуальна. Теоретики менеджмента 

считают, что сохранение компании как устойчивой социальной системы в долгосрочной пер-

спективе более важно, чем краткосрочные финансовые результаты. Крупный бизнес сегодня 

уделяет огромное внимание устойчивому развитию, понимая, что оно является залогом его 

дальнейшего существования и процветания, и продуманная политика в сфере КСО обеспе-

чивает необходимую базу для успешного функционирования компании в будущем [10, с. 90]. 

Благодаря поддержке специалистов по связям с общественностью и бизнес-

коммуникациям человечества концепция корпоративной социальной ответственности полу-

чила широкое распространение как новая технология оправдания коммерческой и производ-

ственной деятельности компаний. В России корпоративная социальная ответственность пре-

вратилась из объекта отвлечённых экспертных дискуссий в важный элемент корпоративных 

коммуникаций и сферу корпоративного управления. 

Например, ОАО «НК «Роснефть» является стратегическим предприятием России, лиде-

ром российской нефтяной отрасли, публичной нефтегазовая корпорация мира с показателями 

деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 

конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добы-

того сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее 

пределами. «Целью социальной политики является максимальное снижение социальных 

рисков и создание системного подхода к управлению социальными вопросами, социальными 

инвестициями и воздействием на социальную сферу в регионах присутствия. Компании от-

личается политики высокой социальной ответственности перед своими сотрудниками, чле-
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нами их семей, населением регионов... перед обществом в целом» [11]. Ежегодно с 2006 г. 

специалисты компании ОАО «НК «Роснефть» публикуют отчёты об устойчивом развитии с 

учётом требований международного «Руководства по отчётности в области устойчивого раз-

вития» Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative). 

Показатели корпоративной социальной ответственности в государствах человечества и в 

России официально представлены в нефинансовых отчётах. По состоянию на 3 апреля 2015 

г. в российский Национальный Регистр нефинансовых отчётов внесены 151 компания, заре-

гистрировано отчётов - 561, которые выпущены в период, начиная с 2000 г. В их числе: эко-

логические отчёты (ЭО) - 51, социальные отчёты (СО) – 248, отчёты в области устойчивого 

развития (ОУР) – 181, интегрированные отчёты – 60, отраслевые отчёты – 22 [12]. 

В современной России организатором корпоративной социальной ответственности эко-

номических акторов социально ответственной политики является Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, действующая в двух 

юридических лицах - общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и обще-

российской общественной организации (ООО РСПП). 

Результаты социологических опросов демонстрируют, что общество ожидает от власти 

активных действий по вовлечению бизнеса в решение социальных проблем и мотивации 

бизнеса. Процесс освоения российским бизнесом принципов корпоративной ответственности 

принял необратимый характер. Критерии корпоративной социальной ответственности посте-

пенно становится неотъемлемой частью системы социального управления и прогнозирова-

ния, управления рисками и оптимизации социальной эволюции. Современная эволюция рос-

сийского общества реализуется в форме многомерности единства социальной политики и 

корпоративной социальной ответственности акторов общественной деятельности. 
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По мировоззренческому критерию состояние ответственности означает: «1) состояние за-

висимости жизни и деятельности человека от иного идеального или вещественного объек-

та/состояния бытия, которое (иное) оценивается человеком в качестве определяющего основа-

ния собственных жизни и деятельности; 2) состояние жизни и деятельности человека, при ко-

тором человек исполняет или нарушает нормы юридических и моральных законов и требова-

ний социума/общества» [1, с. 190-191]. Состояние ответственности характеризует ценностное 

бытие человека и социальных общностей в глобальной системе свободы и необходимости. 

Проблема свободы выбора деятельности человека и конкурирующих акторов общества, преде-

лы их подчинения внешним объективным объектам целостного бытия,- все выделенные и свя-

занные с ними иные аспекты принадлежат к онто-аксиологической проблеме философии. По 

критериям социологического познания социальная ответственность связана с функционирова-

нием исключительно общественных объектов с учётом прав и свобод человека.  

В абстрактном социологическом значении состояние ответственность есть 

«...необходимость и обязанность для человека и всякого субъекта общества подвергаться ор-

ганизованному или непосредственному воздействию иных людей и субъектов общества за 

совершённые действия; основные классы ответственности – юридическая, дисциплинарная, 

моральная, материальная, информационная...» [2, с. 253]. 

Основные значения понятия и слова «организàция: «1) слово французского языка, пере-

водимое на русский язык словосочетанием "сообщаю стройный вид", словом "устраиваю"; 2) 

состояние/свойство сложного объекта – внутренняя упорядоченность, согласованность взаи-

модействия разделённых и относительно автономных частей целого объекта, обусловленная 
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строением объекта; 3) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию взаи-

мосвязей и/или единства между частями целого; 4) объединение людей, совместно реализу-

ющих некоторую программу или цель, действующих по установленным в государстве юри-

дическим законам и иного класса нормативным правилам; 5) процесс объединение индиви-

дов в единое целое для совместной деятельности; 6) объединение, договорной союз госу-

дарств; 7) государственное или частное учреждение или предприятие в основном непро-

мышленного производственного класса/типа; 8) синоним – упорядочивание – совершенство-

вание состояний связей и/или взаимодействий частей/элементов целого или создание поряд-

ка из относительного хаоса и неопределённости состояний бытия» [3, с. 168]. 

Основное значение понятия предприятия связано с хозяйственной (экономической) дея-

тельностью: «Предприятие – субъект хозяйства, или самостоятельный коммерческий хозяй-

ствующий субъект с правами юридического лица, производящий продукцию и товары, рабо-

ты и услуги, не запрещённые законодательством и предусмотренными в его уставе с целями 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли» [4, с. 287]. 

По критерию социальной ответственности организация и предприятие являются субъек-

тами (акторами) общества, осуществляющими общественно полезную нормативно законода-

тельно оформленную деятельность по предоставлению потребителям товаров и услуг. При 

этом промышленное или непромышленное содержание их деятельности несущественно, 

также несущественны качественная специфика товаров и услуг. В условиях рыночной эко-

номики и её нормативного юридического регулирования организация и предприятие высту-

пают юридическими лицами с определёнными обязательствами автономной деятельности.  

Существует несколько абстрактных критериев оценки сущности социальной ответствен-

ности организации и предприятия. Согласно первому, организация и предприятие должно 

прилагать усилия к эффективному использованию своих ресурсов, максимизации прибыли, 

предоставлению необходимых для потребителей определённых качественных товаров и услуг. 

Организация и предприятие оцениваются как экономическая целостность, главная цель кото-

рой состоит в получении экономической прибыли. Если организация и предприятие предо-

ставляют рабочие места, товары и услуги, то это означает, они ведёт себя ответственно.  

По второму критерию организация и предприятие характеризуется как сложная часть 

внешней системы, от которой зависит их существование и совершенствование. Так как эта 

среда оказывает значительное влияние на деятельность организация и предприятие, то они 

должны считаться не только со своими экономическими целями, но и с экономическими и 

социальными интересами внешних систем общественной жизни людей.  

Поэтому в своей сущности социальная ответственность организация и предприятие - это 

класс деятельность организация и предприятие, добровольно осуществляемой на благо соци-

альных общностей, государства и общества в целом без обязательного законодательно за-

креплённого решения; или – комплекс целей, обязательств и результатов, которые выполня-

ются организацией и предприятием для стабилизации, адаптации и развития общества. Ор-

ганизация и предприятие направляют часть своих ресурсов и усилий по социальным кана-

лам, выделяют заработанные средства на благо потребителей конкретного государства или в 

абстрактном значении – «во благо общества», для его функционирования и совершенствова-

ния. Выбирая ответственную деятельность в различных общественных сферах, организация 

и предприятие получают поддержку и одобрение потенциальных клиентов и инвесторов.  

Формы социальной ответственности организации и предприятия:  

– перфекционная форма социальной ответственности – реализация социальных обяза-

тельств при взаимодействии с социально институализированными объектами общества;  

– внутрикорпоративная форма социальной ответственности - реализация социальных 

обязательств по отношению к сотрудникам (персоналу) организации и предприятия;  

– внешняя корпоративная форма, или стойкхолдерская форма социальной ответственно-

сти - осуществление социальных обязательств по отношению к стейкхолдерам (stakeholders) 

организации и предприятия;  
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– экологическая форма социальной ответственности - обеспечение социальных обяза-

тельств по сохранению оптимальных экологических факторов среды функционирования ор-

ганизации и предприятия;  

– глобальная форма социальной ответственности – осуществление социальных обяза-

тельств по выполнению стандартов социальной нефинансовой отчётности, предложенных 

специалистами ООН и международных общественных организаций.. 

Перфекционная форма социальной ответственности – это способ совершенствования бла-

га общества. Перфекционная форма включает, в частности: вклады в благотворительные, фи-

лантропические организации, некоммерческие фонды и ассоциации; поддержка музеев, ор-

кестров и т.д.; участие в деле общественного здравоохранения и образования; действия по 

преодолению существующего социального и политического неравенства. Перфекционная 

форма социальной ответственности организации и предприятия связана с осознанием ожида-

ний групп общественности или социумов общества. Фундаментальным принципом перфекци-

онной формы социальной ответственности является соблюдение верховенства закона и соот-

ветствие юридически обязательным требованиям деятельности организации и предприятия.  

Современным примером перфекционной формы социальной ответственности организа-

ции и предприятия являются показатели принципов деятельности ОАО «Газпром», создан-

ной в 1993 г. Открытое акционерное общество (ОАО) «Газпром» - глобальная энергетиче-

ская компания с основными направлениями деятельности - геологоразведка, добыча, транс-

портировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе в качестве моторного топ-

лива), газового конденсата, нефти, производство и сбыт тепловой и электроэнергии. Газ-

пром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых за-

пасах газа - 17%, в российских - 72% [5]. 

ОАО «Газпром» последовательно увеличивает участие в проектах социальной поддерж-

ки населения в формах: создание новых рабочих мест; помощь малообеспеченным и мало-

имущим, военнослужащим, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны; про-

граммы социальной поддержки народов Крайнего Севера; средства в строительство объектов 

производственной и социальной инфраструктуры в регионах Российской Федерации; под-

держка детей-инвалидов, сирот и воспитанников детских домов. 

Выделяются показатели сотрудничества ОАО «Газпром» с Русской православной церко-

вью. По направлению сохранения традиций многонациональной культуры России и популя-

ризации народного творчества и воспитания корпоративной культуры с 2005 года «Газпром» 

проводит корпоративный фестиваль «Факел».Поддержка отечественной науки в формах; 

учредительство российских научных общественных организаций и фондов; ежегодно при-

суждается международная премия «Глобальная энергия» за значительные открытия, изобре-

тения и разработки в области энергетики. По направлению поддержки спорта и физической 

культуры: подготовка к проведению XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в 

г. Сочи; ежегодно проводятся летняя и зимняя Спартакиады; спонсорство футбольного клуба 

«Зенит», хоккейных клубов СКА (г. Санкт-Петербург) и «Авангард» (Омская область) и 

иное. По направлению поддержки детей и юношества, «Газпром» в 2007 году начал круп-

нейший социальный проект - программу «Газпром - детям» [5]. 

Внутрикорпоративная форма социальной ответственности представляет собой класс со-

циальной ответственности организации и предприятия по отношению к персоналу своих 

подразделений. Подразделения организации и предприятия представлены коллективами со-

трудников. Сотрудники организации и предприятия - люди, которые подвергаются непо-

средственному влиянию межличностному общению и поведению своего руководства.  

Интегрирующим фактором внутреколлективной формы социальной ответственности ор-

ганизации и предприятия является корпоративная культура. «Корпоративная культура - со-

вокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к 

внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые 

большинством членов организации. Компонентами корпоративной культуры являются: при-

нятая система лидерства; стили разрешения конфликтов; действующая система коммуника-
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ции; положение индивида в организации; принятая символика: лозунги, организационные 

табу, ритуалы» [6, с. 72]. Неформальная составляющая организации и предприятия включает 

лидерство и культуру организации, доносительство как форму разоблачения служащим неза-

конных или неэтичных действий со стороны других членов организации. 

В качестве исторического примера можно привести показатели внутрикорпоративной 

деятельности в ОАО «Газпром». К окончанию 2013 года в «Газпроме» работало 459,5 тыс. 

человек. Компания уделяет первостепенное внимание созданию максимально комфортных 

условий для их труда, обеспечению их комплексом социальных гарантий, льгот и компенса-

ций, поддержку ветеранам и пенсионерам [5].  

Внешняя корпоративная форма, или стойкхолдерская форма социальной ответственно-

сти организации и предприятия. Актуальными для организации и предприятия функциони-

рования являются заинтересованные стороны - стейкхолдеры (столкхойдеры). Стейкхолдеры 

(стокхолдеры) – физические и юридические лица, заинтересованных в эффективных показа-

телях предприятия. Заинтересованные стороны (stakeholders) могут именоваться как «заин-

тересованные лица» (interested parties). В целом стейкхолдеры (столкхойдеры) – это инвесто-

ры, потребители, доноры, клиенты, покупатели, кредиторы, поставщики и иные категории 

заинтересованных в деятельности предприятия сторон (субъектов) общества. 

Потребители, клиенты, доноры, инвесторы и владельцы различными путями оказывают 

на организации и предприятия финансовое влияние в сфере социальной ответственности. 

Ожидания общества относительно результатов деятельности организаций и предприятий 

продолжают возрастать. Законодательство в системе обеспечения права людей и социумов 

на информацию обеспечивает гражданам доступ к подробной информации о решениях и де-

ятельности конкретных организаций и предприятий. «Всё большее число организаций в 

настоящее время обменивается информацией со своими заинтересованными сторонами, в 

том числе путём подготовки отчётов о социальной ответственности, чтобы удовлетворить их 

нужды в информации о результативности организации» [7, с. 67]. Основной критерий столк-

хойдерской формы социальной ответственности организаций и предприятий – выполнение 

договорных обязательств со всеми потребителями ресурсов. 

Образцовым современным примером исполнения обязательств в кризисных геополити-

ческих и конкурентных условиях 2014-2015 гг. является деятельности ОАО «Газпром». Ру-

ководители и работники «Газпрома» не допустили ни одного нарушения договорённостей со 

стокхолдерами различных уровней и разных государств, в частности с потребителями рос-

сийского газа в Австрии, Польши, ФРГ и иными европейскими партнёрами по бизнесу.  

Экологическая форма социальной ответственности представлена множеством социальные 

обязательств и результатов их исполнения организациями и предприятиями по сохранению 

оптимальных экологических факторов среды функционирования. «Экологические факторы 

(ЭФ) – состояния среды, которые непосредственно в данное или в отдалённое время индиви-

дуального существования организма воздействуют на него и к которым данный организм 

непосредственно адаптируется... По критерию степени воздействия на организм выражены 

следующие группы ЭФ: оптимальный ЭФ– соответствующий наилучшим параметрам жизни 

организма; экстремальный ЭФ– оказывающий угнетающее действие на особь по причине 

несоответствия потребностям организма; летальный ЭФ– обусловливающий гибель организ-

ма; тератогенный ЭФ– обусловливающий уродства организма; мутагенный ЭФ – обусловли-

вающий наследственные изменения организма; лимитирующий ЭФ – обусловливающий огра-

ничения в реализации жизненных проявлений организма; беспокоящий ЭФ – влияющий на 

психическую реакцию организмов, имеющих нервную систему. По критерию степени посто-

янства воздействия природных факторов на организм: первичные постоянные ЭФ; первичные 

периодические ЭФ; вторичные периодические ЭФ; непериодические ЭФ» [8, с. 233]. Много-

мерность экологических факторов создаёт для организации и предприятия проблемную ситуа-

цию хаоса и необходимость проведения достаточно сложных видов деятельности по обеспече-

нию безопасности сотрудников, жизни людей в окружающей внешней среде.  
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Экологическая форма социальной ответственности относится к наиболее популярной и 

пропагандируемой форме. По критериям ООН, международных экологических движений, 

национального законодательства экологическая ответственность превратилась в бесконечное 

множество реальных и вероятных угроз для жизни человеческого организма. В каждой ор-

гаизации и предприятии проводятся особенные виды экологической деятельности. Напри-

мер, затраты на охрану окружающей среды ОАО «Газпром» в 2013 году достигли рекордно-

го показателя в 59,36 млрд руб. В том числе на строительство объектов, связанных с охраной 

окружающей среды, было направлено 24,95 млрд руб., на сбор и очистку сточных вод - 12 

млрд руб., на предотвращение загрязнения воздуха и почвы - 5,82 млрд руб. За последние 

пять лет общие затраты «Газпром» на охрану природы составили около 165,5 млрд руб. [9]. 

Глобальная форма социальной ответственности организации и предприятия охватывает 

действия, выходящие за пределы формализованных законодательных актов, и признаёт обя-

занности из всеобщих этических и иных ценностей. Организации и предприятия обязаны со-

блюдать международные нормы поведения, созданные специалистами Организации Объеди-

нённых Наций (ООН), например, что отражены во Всеобщей декларации прав человека, Де-

кларации по устойчивому развитию и других документах международной общественности.  

Глобализация является фактором стандартизации не только технических проблем циви-

лизации, но также и проблем сущности и специфики социальной ответственности организа-

ций. Международная организация по стандартизации (ИСО) является всемирной федерацией 

национальных организаций по стандартизации различных классов общественной деятельно-

сти. Специалистами ИСО в 2010 г. подготовлен Международный стандарт социальной от-

ветственности ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility».  

Теоретики общественных наук продолжают дискуссии по проблеме доказательства и 

опровержения необходимости социальной ответственности организации и предприятия [10].  

Аргументы экономической полезности социальной ответственности организации и 

предприятия. 

Первый аргумент - благоприятные условия для бизнеса организации и предприятия в 

долгосрочной перспективе. Обоснование: социально ответственная деятельность организа-

ций и предприятий, улучшающая жизнь местного общества или оптимизирующая средства 

регулирования, необходима в собственных интересах организаций и предприятий по причи-

нам выгод, обеспечиваемых участием в жизни общества. В обществе, более благополучном 

по социальным критериям, созданы более благоприятные условия для деятельности органи-

зации и предприятия. Если краткосрочные издержки в связи с социальным действием высо-

ки, в долгосрочной перспективе они могут стимулировать прибыль, поскольку у потребите-

лей, поставщиков и местного сообщества формируется более привлекательный имидж орга-

низации и предприятия. 

Второй аргумент - изменение потребностей и ожиданий населения (групп общественно-

сти). Обоснование: связанные с бизнесом организаций и предприятия социальные ожидания 

радикально изменились с 1960-х годов; чтобы преодолеть разрыв между новыми ожидания-

ми и реальным откликом организаций и предприятий, их вовлечённость в решение социаль-

ных проблем становится ожидаемой и необходимой. 

Третий аргумент - наличие ресурсов для оказания помощи в решении социальных про-

блем. Обоснование: поскольку бизнес организаций и располагает значительными людскими 

и финансовыми ресурсами, ему следовало бы передавать их часть на социальные нужды. 

Четвёртый аргумент - моральное обязательство вести себя социально ответственно. 

Обоснование: организация и предприятие являются акторами общества, поэтому нормы мо-

рали также должны управлять их деятельностью. Организаций и предприятие, подобно ин-

дивидуальным членам общества, должно действовать социально ответственным образом и 

способствовать укреплению моральных основ общества. Поскольку законы не могут охва-

тить все случаи жизни, организации и предприятия должны исходить из ответственного по-

ведения, чтобы поддерживать общество, основанное на упорядоченности и законности. 
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Аргументы экономической бесполезности социальной ответственности организации и 

предприятия: 

Первый аргумент - нарушение принципа максимизации прибыли. Обоснование: 

направление части ресурсов на социальные нужды снижает влияние принципа максимиза-

ции прибыли; организации и предприятия ведут себя в наибольшей мере социально ответ-

ственно, сосредоточиваясь только на экономических показателях и оставляя социальные 

проблемы государственным учреждениям и службам, благотворительным институтам и 

просветительским организациям. 

Второй аргумент - расходы на социальные потребности. Обоснование: средства, направ-

ляемые на социальные нужды, являются для организаций и предприятия издержками; в ко-

нечном итоге эти издержки переносятся на потребителей в виде повышения цен; фирмы, 

участвующие в конкурентной борьбе на международных рынках с фирмами других стран, 

которые не несут затрат на социальные нужды, оказываются в неблагоприятном положении 

в конкуренции. По этим причинам, в результате снижается сбыт товаров и услуг организаций 

и предприятий на международных рынках, что ведёт к ухудшению платёжного баланса во 

внутренней и внешней торговле. 

Третий аргумент - недостаточный уровень отчётности значительным по количеству 

группам общественности или населению. Обоснование: поскольку управляющих не выбира-

ют, они не являются подотчётными широкой публике; рыночная система хорошо контроли-

рует экономические показатели организаций и предприятий и недостаточно точно фиксирует 

их социальные обязательства. Поэтому, до тех пор, пока общество не разработает порядок 

прямой отчётности организаций и предприятий, последние не будут участвовать в социаль-

ных действиях, за которые они не считают себя ответственными. 

Четвёртый аргумент - недостаток навыков решения социальных проблем конкретными 

организациями и предприятиями. Обоснование: персонал организации и предприятия под-

готовлен к деятельности в сферах экономики, рынка и техники или иных видов деятельно-

сти; персонал не имеет опыта, позволяющего делать значимые вклады в решение проблем 

социального характера. Поэтому, совершенствованию общества должны способствовать 

специалисты, работающие в соответствующих государственных учреждениях и благотво-

рительных организациях. 

Проблематика социальной ответственности организации и предприятия имеет логиче-

ские, теоретические и прикладные аспекты. В абстрактном обобщении важно выделить пози-

тивное воздействие социально ответственных акторов общества на решение проблем соци-

альной справедливости независимо от противоречий. 

Список используемых источников: 

1. Баранов Г.В. Понятия философской культуры: учебный терминологический словарь: 

учеб. пособие [Текст] / Г.В. Баранов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 392 с. 

2. Баранов Г.В. Современное хозяйство: словарь понятий: учеб. пособие [Текст] / автор-

составитель Г.В. Баранов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 412 с. 

3. Баранов Г.В. Понятия политологической культуры: учебный терминологический сло-

варь: учеб. пособие [Текст] / Г.В.Баранов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – 300 с. 

4. Баранов Г.В. Теория и история экономики: словарь понятий: учебное пособие / 

Сост.: Ю.И. Антонова, Г.В. Баранов; под ред. Г.В. Баранова. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2010. – 472 с. 

5. Газпром в вопросах и ответах: Социальная ответственность. – Режим доступа: 

http://www.gazpromquestions.ru/social (дата обращения: 1.04.2015). 

6. Баранов Г.В. Корпоративная культура: специфика, функци / Г.В. Баранов, А.С. Зезюля // 

Актуальные вопросы развития экономики: материалы международной научно-

практической конференция 4 декабря 2013 г., г. Омск. – Омск: Параграф, 2013. – С.71-75. 

7. Баранов Г.В. Социальная ответственность организации и её современные критерии / 

Г.В.Баранов, С.А. Залесский // Актуальные вопросы развития экономики: материалы 



 

109 

международной научно-практической конференция 4 декабря 2013 г., г. Омск. – Омск: 

Параграф, 2013., – С. 67-71. 

8. Баранов Г.В. Концепции современного естествознания. В 3 ч. Ч. 3: практикум: учеб. 

пособие / Г.В. Баранов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 548 с. 

9. Газпром в вопросах и ответах: Экология и энергосбережение. – Режим доступа: 

http://www.gazpromquestions.ru/eco/ (дата обращения: 1.04.2015). 

10. Мингалева Ж.А., Смилевская И.П. Социальная ответственность предприятий как ос-

нова успешного бизнеса и социально-экономического развития // Российское предпри-

нимательство. – 2012. – № 17 (215). – С. 120-125.  

УДК 336 

Бензенко П.А. 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (г.Омск), 

Хаирова С.М. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (г.Омск) 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЛИНГ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития предпринимательства в Рос-

сии. Дан анализ предпринимательской среды. Определены варианты взаимодействия госу-

дарства с различными субъектами предпринимательской деятельности в условиях совре-

менной экономики. Предлагается для социально-экономического моделирования предпри-

нимательской деятельности использовать системные инструменты, такие как монито-

ринг и контроллинг. 

Ключевые слова: мониторинг, контроллинг, государство, предпринимательство, инно-

вация, постиндустриальное общество, финансы. 

Benzenko P.A.  

Siberian State Automobile and Highway Academy (Omsk), 

Khairova S.M. 

Financial University (Omsk) 

Siberian State Automobile and Highway Academy (Omsk) 

MONITORING AND CONTROLLING THE SOCIO-ECONOMIC MODELING  

OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

Abstract. The problems of development of business in Russia. The analysis of the business 

environment. Identify options for cooperation between the state with various business entities in 

today's economy. Available for socio-economic modeling of business use system tools, such as 

monitoring and controlling. 

Keywords: monitoring, controlling, state, entrepreneurship, innovation, post-industrial so-

ciety, finance. 

Становление и развитие предпринимательства в России имеет свои особенности, которое 

изменило социальную структуру общества, что привело к появлению новых слоев и социо-

культурных образований. Предпринимательство в первую очередь связано с эффективным 

использованием всех факторов производства в целях экономического роста и удовлетворе-
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ния потребностей отдельных граждан и общества в целом. Предпринимателей, подчеркивает 

П. Друкер, отличает инновационный тип мышления [6]. И далее - предпринимательским яв-

ляется предприятие не потому, что оно новое, и не потому, что оно небольшое (мелкое), хотя 

и быстро развивающееся, а потому, что в основе его деятельности лежит осознание того фак-

та, что выпускаемые изделия имеют индивидуальные характеристики, спрос на них вырос до 

такой степени, что образовалась «рыночная ниша», а новая техника делает возможным пре-

вращение сложных операций в научный процесс. Функциональной деятельностью предпри-

нимательства, как считал П. Друкер, являются нововведения во всех сферах деятельности, в 

том числе и в управлении. Поэтому управление, отмечал ученый, представляет собой новую 

технологию, которая делает экономику и общество предпринимательскими. Этот тезис имеет 

важнейшее значение и для российской экономики. 

Предпринимательство - по сути, тип хозяйствования, базирующийся на инновационном 

поведении собственников предприятий, на умении находить и использовать идеи, воплощать 

их в конкретные предпринимательские проекты. Опираясь на знания рынка сбыта и конку-

рентов, не пренебрегая при этом собственной интуицией, они, безусловно, должны опирать-

ся на поддержку государственных органов (особенно когда речь идет об экономически пер-

спективных и социально значимых проектах). 

Поступательное развитие предпринимательства направлено на производство товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), их доведение до конкретных потребителей (домохо-

зяйств, других предпринимателей, государства) с наименьшими затратами и является одним 

из определяющих условий экономического роста, увеличения объемов ВВП и национального 

дохода, повышения эффективности общественного производства. 

Развитие предпринимательства, предполагает эффективное использование материаль-

ных, финансовых и трудовых ресурсов, в то же время требует и государственного регулиро-

вания в направлении создания определенных благоприятных для этого условий. 

Осуществление функции регулирования по отношению к деятельности субъектов пред-

принимательской деятельности требует использования практически ориентированного ин-

струментария, который может быть представлен инструментами административного, норма-

тивно-правового, коммуникативного воздействия, средствами инфраструктурного обеспече-

ния, финансовой и инфраструктурной поддержкой. В практике экономических обоснований 

применяются средства мониторинга для решения различных задач в области социального – 

экономического управления, маркетинга, менеджмента, что делает необходимым примене-

ние мониторинга и в практике наблюдения развития предпринимательской деятельности. 

Контроллинг, как известно, не ограничивается измерением показателей, предусматривая их 

объективную оценку, сопоставление со сложившейся на момент проведения контролирую-

щих процедур социально-экономической ситуации и получения соответствующих выводов. 

Как всякая сложная система, предпринимательская среда подразделяется на внешнюю и 

внутреннюю среду. Рассмотрение понятия «инновации» более подробно позволит, не только 

более глубоко понять природу предпринимательства, но и правильно определить пути его раз-

вития. Л.И. Абалкин рассматривает понятие: «Инновация (англ. Innovation) - новшество, при-

мененное в области технологии производства или управления какой-либо хозяйственной еди-

ницы» [1]. Хотелось бы обратить внимание на две особенности данного определения. Во-

первых, имеется в виду «новшество примененное», то есть, практически использованное 

(внедренное, как принято говорить). Во-вторых, это новшество может быть применено как в 

области технологии производства, так и в области технологии управления. Следовательно, 

необходимо найти «новшества», которые позволят развивать предпринимательство желатель-

ными темпами. Инновация представляет собой главный источник прибыли, по существу, яв-

ляющейся результатом выполнения новых комбинаций. И. Шумпетер фактически противопо-

ставляет не изменяющийся экономический мир экономическому миру, развивающемуся бла-

годаря инновациям, динамика которого является генератором прибыли: «без развития нет 

прибыли; без прибыли нет развития». Прибыль, следовательно, возникает из инновации, кото-
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рая, в свою очередь, побуждает предпринимателя (должна побуждать при соответствующих 

условиях), получившего дополнительные средства, вводить все новые и новые инновации. 

В последнее время многие экономисты все чаще используют понятие «постиндустри-

альной экономики». Словарь современной экономической науки дает следующее толкова-

ние: Постиндустриальная экономика (postindustrial economy) – это современное и будущее 

состояние наиболее развитых социально-экономических систем, приходящее на смену ин-

дустриальной экономике, доминировавшей во многих странах на протяжении последних 

двух веков, со времени начала современного экономического роста в соответствие с опре-

делением, представленным в толковом словаре С.А. Кузнецова. Если на этапе индустриа-

лизации главным фактором, детерминирующим экономический рост и процветание госу-

дарств, было промышленное производство, то теперь общая модель хозяйствования меня-

ется. Ведущую роль начинает играть сфера услуг, или как ее стали называть, третий сектор. 

Главный теоретик постиндустриализма Д.Белл писал, что сдвиг происходит от производ-

ства материальных товаров к производству не материальных товаров (услуг). В этой связи 

огромное значение придается ускорению научно – технического прогресса, информацион-

ной и технологической революции, а значит, таким сферам услуг, как образование, наука и 

научное обслуживание. Ведущим товаром в новой экономике становится идея, как считает 

российский экономист Н.С. Мироненко, а ряд теоретиков постиндустриализма даже дела-

ют вывод, что это означает «конец капитализма» и переход к «обществу знания». Передо-

вое предпринимательство начинает ориентироваться на информационные технологии, ин-

тернет-решения, интернет-трейдинг, консалтинг, образование, инновации. Все это вносит 

принципиальные изменения в структуру занятости населения, в систему потребительских 

предпочтений, изменения спроса на рынке, а также повышает требования к экономическим 

условиям жизни людей [10]. Таким образом, основу новой экономики составляют так 

называемые «постиндустриальные» отрасли, производящие и внедряющие новые техноло-

гии. Уже сегодня мы наблюдаем на фоне общего падения доли отраслей старой экономики 

продолжающийся рост доли отраслей, отвечающих за продажи, продвижение к покупате-

лю, связь, дистанционное образование. 

Между тем, истинно рыночная экономика характеризуется следующими параметрами 

[5]: превышение эффективности основного производственного капитала над эффективно-

стью торгового или финансового путем осуществления инвестиций в производственный сек-

тор, а не аккумуляции денежных средств в постоянно нарастающих масштабах финансового 

сектора и свойственных ему авантюрных финансовых пирамидах; наращивание объемов 

производства путем активизации кредитных отношений в данной сфере; порядок в осу-

ществлении взаиморасчетов предприятий друг с другом и государством. 

Постиндустриальная экономика это очередной шаг на пути цивилизационного развития, 

который приходит на смену индустриальному. Отрасли индустриального производства до-

стигли своих исторических максимумов в технологическом развитии, и вложение дополни-

тельных финансов в модернизацию технологий производства не дает желаемой отдачи. Пе-

ренаправление финансовых потоков в сферу обслуживания дает значительно больший эф-

фект, и как следствие значительно более привлекателен для инвестиций. Бурное развитие 

сферы обслуживания (около индустриальной сферы) позволяет производителям более каче-

ственно удовлетворять потребности потребителей, двигаясь по пути снижения непроизвод-

ственных затрат. Данная тенденция развития предпринимательства (постиндустриальное 

развитие) будет работать до очередного технологического скачка, который вернет интерес 

предпринимательства в сферу производства. 

Российская промышленность в силу ряда причин не достигла своего индустриального пи-

ка, поэтому нельзя говорить о последовательном переходе нашей страны к постиндустриаль-

ному обществу. Этот факт объясняет множество противоречий, которые возникают при по-

пытке перенести опыт ведущих экономик мира на российскую почву [8]. Наша страна получи-

ла уникальную возможность, развивая свой промышленный потенциал, использовать преиму-

щества, которые предоставляют инновационные технологии постиндустриального общества. 
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На фоне экономических факторов глобального порядка положение самого российского 

предпринимательства можно оценить как кризисное. Данное заключение вытекает из анали-

за следующих явлений: 

1. Изучение состояния важнейших ресурсных рынков, позволяет констатировать, что рос-

сийский предприниматель сталкивается с отсутствием широкой информации о ресурсах, по-

рядке и условиях доступа к ним; с недостаточной степенью конкуренции и открытости в 

предоставлении ресурсов; усложненностью доступа к ресурсам; с нежеланием органов испол-

нительной власти вовлекать ресурсы (прежде всего недвижимость) в хозяйственный оборот. 

2. Состояние финансового рынка, характеризующееся отсутствием стабильности, часты-

ми изменениями процента рефинансирования, а также осторожностью банков в предостав-

лении малым предприятиям кредитов и требовании высоких процентов, отнюдь не способ-

ствует укреплению позиций предпринимательского сектора. 

3. Низкая мобильность трудовых ресурсов и острый дефицит подготовленных специали-

стов в области инновационной деятельности не позволяют бизнесу находить и качественно 

обслуживать те сегменты рынка, на которых существует неудовлетворенный спрос. 

4. Хаотичность информационного рынка, дороговизна и низкое качество предоставляе-

мой информации вносит еще большую нестабильность, усиливает неопределенность. 

Велика роль так называемого субъективного фактора, а значит, и непредсказуемость, как 

хода самих экономических процессов, так и получаемых результатов. Всегда существует 

опасность серьезного отклонения от выбранного вектора преобразований. Современное со-

стояние технологического уклада означает разрушение технологической основы устойчивого 

экономического роста, нарастание технологического отставания российской экономики. Та-

ким образом, сегодня, как никогда, необходима государственная поддержка инновационного 

предпринимательства [9]. 

Результаты рейтинга подтверждают, что Россия не является лидером в формировании 

благоприятных условий для ведения бизнеса. Тем более, что оценка международных экспер-

тов во многом совпадает с мнением отечественного предпринимательского сообщества. Все-

российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подготовил отчет за 2012 г. «О 

состоянии делового климата в России» для Российского союза промышленников и предпри-

нимателей (РСПП). Участникам опроса (компаниям — членам РСПП) предложили оценить 

предпринимательский климат в России, уровень защиты частной собственности, взаимоот-

ношения бизнеса и власти, оценить налоговую нагрузку за 2012 г. Что касается отношений с 

властью, 45,6 % (58 % в 2011 г.) предпринимателей считают, что власть относится к бизнесу, 

как к «кошельку», 28,4 % (36 %) — как к младшему партнеру и 24,3 % (22 %) — как к пита-

тельной среде для коррупции. Оценивая налоговую нагрузку на бизнес, большинство ре-

спондентов (49,7 %) отмечают, что за год она выросла [4]. 

На современном этапе развития предпринимательства действие рыночных механиз-

мов приводит к тому, что предприятия малого бизнеса концентрируются в сферах дея-

тельности с низкой фондоёмкостью и высокой трудоемкостью, где прибыли традиционно 

высоки. Названным параметрам на 100% соответствует социальная сфера. И данное об-

стоятельство следует воспринимать как объективный результат сегодняшней действи-

тельности. Малый бизнес в сфере услуг занял нишу, которая долго пустовала. Социаль-

ная сфера стала одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики, охватывая 

широкое поле деятельности - от торговли и транспорта до финансирования, страхования 

и посредничества самого разнообразного рода. 

В настоящее время развернувшийся процесс глобализации мировой экономики ради-

кально меняет все экономические отношения и механизмы. В этих условиях перед нацио-

нальным бизнесом встает задача адекватного ответа на этот вызов. В научной литературе по-

стоянно отмечается, что одним из важнейших проявлений глобализации, а может быть, и ее 

сущностью, является деятельность крупных транснациональных корпораций (ТНК) [2]. 

Одной из главных черт современной мировой экономики является сосредоточение в ру-

ках крупных корпораций огромного экономического потенциала. Возможности ТНК опреде-
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лять лицо национальных экономик, а теперь и всей мировой экономики, связаны с концен-

трацией в их руках исключительно большой экономической мощи. Современные ТНК обла-

дают огромными финансовыми средствами, которые могут быть направлены ими не только 

на производственные нужды, но и на лоббирование своих интересов и формирования благо-

приятной институциональной среды. Данный факт дает им колоссальное преимущество в 

конкурентной борьбе и ставит их в привилегированное положение. 

Однако «выбивание» крупными корпорациями для себя особых хозяйственных условий 

базируется на их вполне объективных преимуществах. Так, в США и Великобритании, в ком-

паниях с числом занятых более 10 тыс. человек, проводится 80% всех НИОКР, в то время, как 

в компаниях, с числом занятых до 1 тыс. человек – менее 5%. Аналогичным образом обстоят 

дела и в Японии, где крупные фирмы с капиталом более 1 млрд. иен осуществляют 86% 

НИОКР. Обладая подобной инновационной мощью, крупный бизнес способен поддерживать 

свое финансовое лидерство сколь угодно долго, трансформируя его в дальнейшее наращива-

ние технологических и организационных преимуществ. Помимо инновационного потенциала 

крупные компании обладают еще и колоссальной «объемной» мощью, предполагающей захват 

подавляющей части рынков сбыта и ресурсов. Так, в США на долю 100 крупнейших корпора-

ций приходится не только 90% научно-исследовательских разработок страны, но 60% ВНП и 

45% всей рабочей силы. Проведенные на основе приведенных данных расчеты показывают, 

что производительность труда на 100 крупнейших корпорациях США в среднем на 82% выше, 

чем на остальных предприятиях страны. Таким образом, масштабная экспансия крупного биз-

неса сопровождается существенным преимуществом в эффективности производства, которое, 

в конечном счете, воплощается в экономию на производственных издержках. 

Начавшаяся с 90-х годов в стране активная приватизация привела к «расщеплению» рос-

сийской экономики на несколько сегментов промышленного бизнеса. Все эти сегменты до-

вольно сильно отличались по уровню экономической эффективности. Принятый курс на 

уменьшение доли государственного сектора путем приватизации предполагал, что одновре-

менно будет происходить рост его эффективности. Иными словами, приватизационная кам-

пания должна была способствовать росту эффективности, как всей российской экономики, 

так и ее отдельных секторов. Однако, ни конкуренция государственного и частного секторов, 

ни их взаимодополняющее сотрудничество не получили должных масштабов. Эффектив-

ность государственного сектора, как правило, снижалась. К тому же в ходе приватизации в 

частное владение переходили эффективные предприятия госсектора не наименее (как это 

предполагалось экономической реформой), а наиболее эффективные. Безнадежно убыточные 

предприятия никто не хотел брать в собственность, потому приватизировать их было до-

вольно сложно. Государство же не имело ни капиталовложений, ни управленческих кадров 

для того, что санировать эти предприятия. 

Негативные последствия слабой институционализации экономики (рост трансакционных 

издержек, упадок деловой активности, сокращение инвестиций и т.д.) хорошо исследованы и 

представляются очевидными [3]. В силу сложившейся политико-правовой ситуации в стране 

руководители крупных предприятий перешедших в частную собственность в результате 

приватизации получают выгоды от эксплуатации имеющегося оборудования и не заинтере-

сованы в направлении полученной прибыли в производственные инвестиции. Такие пред-

приятия практически не занимаются принципиальными структурными изменениями управ-

ления и системной модернизацией производства, хотя именно крупные предприятия, как го-

ворилось выше, являются основными двигателями НИОКР. 

В последний год-два правительство пытается стимулировать модернизацию производ-

ства за счет увеличения государственного оборонного заказа с обязательным условием про-

изводства оружия и техники нового поколения, используя новые наработки и развивая науч-

ную составляющую. Научная составляющая оборонного сектора должна трансформировать-

ся в сектор товаров народного потребления, что повторяет действия руководства СССР. 
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С учетом санкций и падения цены на нефть, поднятия процентной ставки ЦБ до 17% в 

декабре 2014г., и незначительное снижение до 14% встает вопрос о возможности существо-

вания предпринимательства в такой ситуации.  

По данным РИА-рейтинг [7], средние показатели рентабельности продаж по отраслям в 

2013 г. были следующими: добыча полезных ископаемых - 26.3%; химическое производ-

ство - 18.3%; текстильное производство - 2.8%; сельское хозяйство - 11.7%; строительство - 

6.7%; оптовая и розничная торговля- 8.2%; финансовая деятельность - 0.4% (2012 г., Рос-

стат); здравоохранение - 6.5% (2012 г., Росстат). В сфере услуг приемлемой считается рен-

табельность 15-20%. 

Таким образом, действующая на сегодня процентная ставка ЦБ в 14% не позволит раз-

виваться отечественным предприятиям и уж тем более двигаться по пути инновационного 

развития. Эти данные явно свидетельствуют о проблемах в нашей экономике, которые сле-

дует решать незамедлительно.  

Развитие предпринимательства, предполагая эффективное использование материаль-

ных, финансовых и трудовых ресурсов, в то же время требует к себе и государственного 

регулирования в направлении создания определенных благоприятных для этого условий и 

инновационного начала.  

Опыт использования системных инструментов – мониторинга и контроллинга подтвер-

ждает идею о том, что целесообразно их использование по различным направлениям, в том 

числе и по отношению к целостным социально-экономическим системам.  

Экономический мониторинг должен решать задачи: 

- наблюдения за изменением состояния экономической деятельности предприниматель-

ских систем, динамикой факторов, обусловивших эти изменения, формируя информацион-

ную базу для развития предпринимательства;  

- оценки происходящих изменений, исходя из приоритетов и с учетом общефедераль-

ных проблем; 

- определения устойчивых тенденций в развитии экономической деятельности предпри-

нимательских структур; 

- прогнозирования изменения состояния экономической среды на обозримую перспективу. 

Контроллинг, согласно исследований в международной практике, совмещает процедуры 

собственно контроля и анализа ситуации. Особенностью контроллинга является его наце-

ленность на перспективу, поиск путей дальнейшего развития предпринимательской деятель-

ности на базе анализа факторов, обусловивших получение тех или иных результатов. Для 

обеспечения процедуре контроля достаточной полноты и точности важна формулировка це-

лей. На этапе стратегического планирования целесообразно отдавать предпочтение количе-

ственным целям, которые сформированы под воздейцствием обоснованных в ходе монито-

ринга социально-экономических приоритетов и зависят от выбранной стратегии субъектами 

предпринимательства. 

Таким образом, развитие инновационного бизнеса на основе применения современных 

инструментов в регулировании управленческой деятельности позволит нашей стране осво-

бодиться от статуса сырьевой державы и быть независимым игроком на мировом рынке. 
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Антимонопольное регулирование становится все более гибким, что сопровождается прак-

тически повсеместным отходом от принципа «буквы закона» в пользу «духа закона». Не слу-

чайно поэтому в эпоху глобализации роль антимонопольной политики каждой отдельно взятой 

страны заключается в том, чтобы «…определить допустимость той или иной практики эконо-

мических агентов с точки зрения ее воздействия на конкуренцию в мировых масштабах» [2]. 

Известно, что впервые в хозяйственной практике и практике государственного регули-

рования основы антимонопольного законодательства были заложены в США в период уста-

новления антитрестовской борьбы. Именно поэтому антимонопольное законодательство в 

США и получило название антитрестовского. Первые законы, запрещавшие монопольные 

соглашения, были приняты в США в 1890 г., и это, прежде всего, знаменитый закон Шерма-

на, получивший широкую популярность как «хартия экономической свободы». Согласно его 

требованиям, любые договоры или объединения, имеющие целью ограничивать свободу 
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промысла, монополизировать какую-либо отрасль хозяйства, признавались незаконными. 

Создание монополий влекло штраф до 5 тыс. долларов, а впоследствии его размер был уве-

личен до 50 тыс. долларов; кроме того, нарушителям закона полагалось тюремное заключе-

ние сроком до 1 года. Такие же законы был приняты в Австрии и Новой Зеландии. 

Закон Клейтона, принятый в США в 1914 г, запретил соглашения об ограничении круга 

контрагентов, покупку или поглощение фирм, если это могло уничтожить конкуренцию, со-

здание холдинговых компаний и другие соглашения. Запрещались также горизонтальные 

слияния, то есть объединения фирм в рамках одной отрасли. В том же году в США была об-

разована федеральная торговая комиссия, предназначенная для борьбы с нечестными мето-

дами конкуренции и антиконкурентными слияниями компаний. 

В Западной Европе (Бельгия – 1935 г., Нидерланды – 1935 г., Дания – 1937 г.) также бы-

ли предприняты попытки законодательного контроля картельных соглашений. Здесь картели 

рассматривались как средство борьбы с «излишней конкуренцией», но сами законы были 

направлены на то, чтобы не допустить злоупотребление этой формой конкуренции. Так, акт 

Келлера-Кафаувера (1950 г.) дополнил акт Клейтона запретом на слияние путем приобрете-

ния активов. Им запрещались не только горизонтальные слияния, но и вертикальные объ-

единения компаний, то есть объединения компаний как последовательных участниц одного 

производственного процесса.  

К настоящему времени в мире сложились три системы антимонопольного регулирования. 

Во-первых, это американская система, действующая в США, Чили и некоторых других 

странах, исходящая из принципа запрещения, то есть формального юридического запрета 

монополистической практики как таковой. В ее рамках интересы поддержания конкуренции 

на национальном рынке имеют явный приоритет в сравнении с другими задачами экономи-

ческого развития страны, в том числе с сохранением неконкурентоспособных производств и 

компаний. Исключением является защита внутреннего рынка от демпинга. 

Во-вторых, это европейская система, принятая в странах ЕС и ряде других стран, в осно-

ву которой. положен принцип контроля и регулирования. Она сложилась после Второй ми-

ровой войны, то есть значительно позже американской системы. В ее рамках монополисти-

ческая деятельность, действующая в пределах ЕС, в принципе не исключается, не запреща-

ется, но допускается, пока не нарушает установленных в законе условий. Такая система яв-

ляется по своей сути протекционистской по отношению к сколько-нибудь серьезной конку-

ренции извне. В сравнении с американской системой, в европейской поддержание конкурен-

ции менее приоритетно, чем сохранение национальных производителей среди стран ЕС, в 

связи с чем допускаются способы межфирменного взаимодействия, признаваемые антикон-

курентными в США. 

В-третьих, это японская система, в настоящее время распространившаяся на Южную 

Корею и другие новые «азиатские центры». Здесь поддержание конкуренции между нацио-

нальными компаниями на внутреннем рынке не только уступает в приоритетности общей 

экспортной экспансии, но и полностью подчинено этой цели. Для обеспечения захвата и 

удержания позиций на международных рынках допускаются формы межфирменного взаи-

модействия, явно противоречащие интересам конкуренции между национальными компани-

ями, в том числе и на внутреннем рынке [2]. 

По мнению исследователей, основное различие между указанными системами антимоно-

польного регулирования, установившимися в современном мире, кроется в соотношении при-

оритетности антимонопольной и индустриальной политики. Так, в США антимонопольная по-

литика преобладает над индустриальной, за исключением сельскохозяйственной политики, 

НИОКР по разработке экспортной продукции и некоторых других немногочисленных случаев. 

Это означает, что задача поддержания конкуренции в этой стране ставится выше других задач 

развития национальной экономики в целом, ее отдельных отраслей и секторов. [4,6]. 

Напротив, в странах ЕС и Японии индустриальная политика фактически преобладает над 

антимонопольной. Это означает, что сохранение уровня производства, повышение конкурен-

тоспособности национальной промышленности и экспансия на внешних рынках для прави-
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тельств этих стран предпочтительнее, чем поддержание конкуренции. Поэтому в рамках ан-

тимонопольного регулирования здесь фактически легализованы картели в хронически де-

прессивных отраслях, характеризующихся избытком и низким уровнем загрузки мощностей, 

в частности, в металлургии и угольной отрасли.  

В целом же современное антимонопольное законодательство экономически развитых 

стран мира, если его рассматривать комплексно, включает следующие группы мер, призван-

ных ограничить развитие конкуренции в национальных экономиках: 

а) меры административно-правового воздействия. 

б) меры административно-экономического воздействия. 

в) меры экономического воздействия, проводимого государством. 

Реализация всех этих мер находится в западных странах под пристальным контролем 

государства, его уполномоченных органов и должностных лиц. Например, в Западной Ев-

ропе, сегодня практически полностью объединенной в рамках Европейского союза, анти-

монопольное регулирование устанавливается Комиссией европейских сообществ, специ-

альный комиссар которой рассматривает и утверждает все крупные соглашения о слиянии 

и образовании картелей.  

В современных условиях в странах Запада государство все активнее вмешивается в 

деятельность монополий, стремясь не допустить их чрезмерного влияния в экономике. 

Эта тенденция является общей для США и большинства европейских стран, чего нельзя 

пока сказать о России.  

Особое место в антимонопольной политике ведущих стран Запада занимает регулирова-

ние деятельности естественных монополий. В течение последних десятилетий такие отрасли 

экономик этих стран, как газовая, электроэнергетическая, железнодорожная, телекомму-

никационная, водоснабжение и ряд других, неотъемлемой частью которых являются есте-

ственно монопольные сегменты, претерпели крупные изменения. Происходящие в них 

процессы шли в направлении дерегулирования, демонополизации, внедрения механизмов 

конкуренции, модернизации функций и методов государственного регулирования.  

Говоря о возможностях регулирования деятельности естественных монополий, амери-

канский экономист М. Фридмен отмечал, что не существует приемлемого решения пробле-

мы технологической монополии и что возможен лишь выбор из трех зол: частная нерегули-

руемая монополия, частная монополия, регулируемая государством, и непосредственная хо-

зяйственная деятельность государства. 

Между тем, современная экономическая наука предлагает и иные подходы. Так, если на 

рынке функционирует единственный производитель, то конкуренция может быть инициирована 

уже на начальном этапе, при организации торгов за получение франшизы на естественную мо-

нополию. Основной критерий отбора победителя торгов - цена поставки единицы услуг.  

Другой подход к организации инфраструктурной сферы естественных монополий пред-

полагает изменение институтов, определяющих взаимоотношения экономических агентов в 

области поставки товаров и услуг по инфраструктурным сетям, в частности, организацион-

ное разделение этих сетей и операций по их эксплуатации. В итоге образуется несколько 

функционально различных компаний, одна из которых выступает собственником единой ин-

фраструктурной сети и осуществляет техническое обслуживание, модернизацию и расшире-

ние мощностей. За право эксплуатации того или иного участка сети и предоставление услуг 

конечным потребителям борются компании, претендующие на статус операторов. По ре-

зультатам торгов компания-собственник инфраструктурной сети заключает с победителем 

договор лизинга на данный участок сети на строго ограниченное время, по прошествии ко-

торого торги проводятся вновь [1]. 

В целом при реформировании естественных монополий, рассматриваются два направле-

ния. Первое – это меры прямого государственного вмешательства: установление цен (тари-

фов на услуги) на уровне, оптимальном для общества; целенаправленное выделение средств 

на освоение новых технологий и т.п.; второе – меры государственного вмешательства, опо-

средованного законодательными и другими институциональными актами, для создания и 
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поддержки конкурентной среды, совместимой с естественной монополией и вынуждающей 

ее работать в режимах, эффективных с позиций общественной полезности [3].  

Эффективность государственного регулирования естественных монополий во многом 

определяется наличием адекватной информации, уровнем трансакционных издержек, адми-

нистративными и политическими факторами, влияющими на механизмы регулирования, и 

т.п. Специфику имеет и уровень технического, технологического функционирования каждой 

из отраслей, называемых естественными, характерный для разных стран. 

Так, естественные монополии в США, в первую очередь, характерны для локальных 

рынков. В отличие от России, большинство сетей (электроэнергетических, газо- и нефтет-

ранспортных, тепловых и т.д.) в США децентрализовано и носит локальный характер, в 

лучшем случае охватывая целиком один штат. В соответствии с этой спецификой в стране 

сложилась система государственного регулирования естественных монополий, которая бази-

руется на судебных разбирательствах прецедентных случаев и на обобщении этой практики.  

Опыт зарубежных стран как в сфере антимонопольного регулирования в целом, так и в 

сфере регулирования естественных монополий, несомненно, полезен для России. Однако 

наша страна имеет свои традиции и специфику в сфере государственного регулирования 

экономики, взаимоотношений власти и бизнеса, в связи с чем в рамках данного исследования 

имеет смысл в самом общем виде обозначить основные этапы формирования отечественного 

антимонопольного законодательства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы регулирования рознично-

го рынка электроэнергии в России. Приводится описание типовых моделей рынка электро-

энергии и характеристика современного состояния российского рынка электроэнергии. 

Раскрываются основные аспекты проблемы перекрестного субсидирования в контексте 

обеспечения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий и модер-

низации электроэнергетики России. 
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MODELS OF REGULATING THE RETAIL ELECTRICITY MARKET 

Abstract. The article discusses the current issues of regulation of the retail electricity market in 

Russia. The description of the standard models of the electricity market and the characteristics of 

the current state of the Russian electricity market was shown. The article gives analysis of the main 

aspects of the problem of the cross subsidization in the context of the competitiveness of domestic 

industries and the modernization of Russian power industry. 

Keywords: model of the electricity market, tariff regulation, electricity consumer, power supply 
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Розничный рынок электроэнергии (мощности) имеет значительный оборот, как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом эффективность его функциони-

рования во многом определяется организацией процесса взаимодействия участников 

рынка между собой, что в значительной степени зависит от существующей модели регу-

лирования тарифов. Последняя формирует «правила игры» как на оптовом, так и на роз-

ничном рынках электроэнергии. 

Согласно классификации профессора СО РАН Л.С. Беляева можно выделить четыре мо-

дели рынка электроэнергии [1]: 

1. Единственный продавец (естественная монополия). Примером может служить энерго-

система СССР; 

2. Единственный покупатель, например, розничный рынок электроэнергии в Японии или 

Китае, на которых покупателем выступает государственное закупочное агентство, а генери-

рующие компании конкурируют за долю рынка; 

3. Конкурентный оптовый рынок, на котором деятельность сетевых организаций и энер-

госбытовых компаний (ЭСК) остается регулируемой. Примером может служить модель рын-

ка, применяемая в США; 

4. Конкурентные оптовый и розничный рынки, где генерирующие компании и ЭСК ра-

ботают по свободным ценам, а деятельность сетевых организаций регулируется.  

За минувшие двадцать лет энергосистема России прошла путь от первой до третьей мо-

дели. Переход к четвертой модели конкурентного розничного рынка затруднен в связи с от-

сутствием необходимого количества независимых ЭСК. 

В настоящее время распределение энергии по потребителям в России осуществляется 

по трем каналам: 

1. Наиболее крупные потребители, подключенные к сетям 220 кВ и выше, получают 

электроэнергию непосредственно с оптового рынка по установленным для них тарифам. 

Сюда можно отнести ряд предприятий черной и цветной металлургии, химические произ-

водства и некоторые компании машиностроительной отрасли (всего 2,2–2,5% от общего 

электропотребления); 

2. Подавляющая часть потребителей (около 80%) обеспечивается электрической энерги-

ей от гарантирующих поставщиков (ГП); 

3. Около 17–18% потребителей электроэнергии, получают энергию через иные ЭСК.  

Таким образом, сбыт электроэнергии в основном осуществляют выделенные из состава 

АО-энерго ЭСК, которые стали гарантирующими поставщиками в своих регионах. При этом 

ГП, аккумулируя денежные средства от потребителей, перечисляют их сетевым организаци-

ям и генерирующим компаниям, получая только регулируемую сбытовую надбавку, то есть 

существуют вне реальной конкуренции и стимулов для снижения тарифов. 

В рамках применяемой в России третьей модели регулирования в составе предельной 

величины тарифа корректируемой является только составляющая цены оптового рынка элек-

троэнергии (мощности). 



 

120 

Для установления размера регулируемых составляющих тарифа на электроэнергию 

(мощность) законодательством Российской Федерации определены следующие методы це-

нообразования [2]: 

– метод экономически обоснованных расходов (затрат);  

– метод индексации тарифов;  

– метод сравнения аналогов;  

– метод доходности инвестированного капитала;  

– метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

В связи с большим количеством субъектов розничного рынка (производство, транспорт, 

сбыт), выбор метода регулирования тарифа производится соответствующими органами ин-

дивидуально для каждой организации в соответствии с законодательством [2]. С этой целью 

в отрасли создана двухуровневая система антимонопольного регулирования, включающая: 

а) Федеральную службу по тарифам (ФСТ) являющуюся федеральным органом испол-

нительной власти по регулированию ценообразования на федеральном уровне естествен-

ных монополий; 

б) Региональные энергетические комиссии (РЭК), осуществляющие непосредственное 

регулирование деятельности участников розничного рынка на территориальном уровне, 

включая регулирование тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей. 

Характерной особенностью современного рынка электроэнергии для большинства раз-

витых стран является перекрестное субсидирование. При этом практически во всех странах 

Европы и в США тарифы для населения выше, чем для промышленных предприятий, что 

свидетельствует о желании государств обеспечить конкурентоспособность своих товаров на 

мировых рынках. Последнее актуально и для России, особенно после вступления в ВТО. 

Согласно статистическим данным [3] тарифы на электроэнергию для промышленных по-

требителей в России одни из самых низких в мире и незначительно отличаются от цен для 

населения. Однако при этом следует иметь в виду, что Росстат, сопоставляя тарифы, не учи-

тывает плату за мощность для промышленных потребителей, работающих по двухставочно-

му тарифу. А по данным журнала «Эксперт» [4], торговля мощностью составляет около 30% 

объема оптового рынка.  

Также Росстат не учитывает собственные нужды энергокомпаний и потери в сетях. От-

сюда, реальная стоимость электричества для промышленных потребителей России в 2012г. 

составила от 2 до 4 рублей за киловатт в час, что превышает действующие тарифы в США и 

в некоторых странах Европы. 

В сложившихся условиях для снижения энергозатрат и увеличения конкурентоспособно-

сти большинство промышленных предприятий – крупных потребителей электроэнергии 

(мощности) предпринимают усилия по переходу на оптовый рынок. Сокращение маржи-

нальных клиентов на розничном рынке может привести к увеличению нагрузки на малый 

бизнес и население. Так как, последняя категория потребителей защищена государством, 

ЭСК останется распределять выпадающие доходы на низкомаржинальных или убыточных 

клиентов, что в перспективе приведет к резкому росту тарифов для коммерческих потреби-

телей на розничном рынке. 

В качестве одной из мер по уменьшению влияния перекрестного субсидирования 

Минэнерго предложено устанавливать величину сбытовой надбавки в зависимости от типа 

потребителей: для крупной промышленности 3–5 копеек на кВт·ч, для малого и среднего 

бизнеса 6-8 копеек, для населения – 35-36 копеек. Также, планируется введение социальной 

нормы расхода электроэнергии, что позволит дифференцировать плату для населения на за-

конных основаниях, а также повысить энергоэффективность и энергосбережение. При этом 

малоимущие категории населения рост цен на электричество не затронет. 

Однако предлагаемая Минэнерго социальная норма в размере 50-80 киловатт на человека в 

месяц не решит проблему, так как в данных условиях рост платежей за электроэнергию с «бога-

тых» потребителей компенсирует не более 20% перекрестного субсидирования. Остальные 80% 
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все равно лягут на малый и средний бизнес, как самую незащищенную категорию потребителей, 

что противоречит мировой практике, где тарифы для предприятий ниже, чем для населения. 

Кроме того, все вышеперечисленные меры не решат проблему роста тарифов в корне, 

особенно в условиях изношенности инфраструктуры энергетики в России. 

По данным Росстата [5] в абсолютном выражении увеличение энерготарифов с 2001 по 

2012 годы в нашей стране составило 3,68 раза (с 0,53 до 1,93 руб./кВтч без НДС), что соот-

ветствует высоким темпам роста в сравнении с другими экономически развитыми странами. 

Необходимо отметить, что государство пытается внести коррективы в существующую 

модель розничного рынка электроэнергии и изменить ситуацию. Так, по данным прогноза 

развития России до 2030 г., составленный Минэкономразвития, предполагается коренная 

смена инвестиционной модели в отношении двух монопольных секторов экономики – элек-

троэнергетики и газоснабжения. По мнению министерства, через 15 лет потребности про-

мышленных потребителей будет оплачивать преимущественно население [6]. 

Прогноз до 2030 года предусматривает: 

– оплата гражданами за электроэнергию будет на 70% выше, чем у промышленных по-

требителей; 

– тарифы на электроэнергию для населения в предстоящие 18 лет увеличатся в пять раз; 

– расходы населения на электроэнергию вырастут на фоне общего увеличения доходов 

граждан (за 18 лет в 2,7 раза).  

В целом с 2013 по 2030 гг. тарифы на электроэнергию для большинства потребителей 

вырастут в 2,5-3 раза в зависимости от, выбранного правительством России, сценария разви-

тия экономики (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Прогноз роста тарифов на электроэнергию с 2013 по 2030 годы (по данным 

Минэкономразвития) 

 

Рисунок показывает, что наибольший рост тарифов ожидается при консервативном сце-

нарии развития экономики. Однако и при альтернативных сценариях экономического роста 

(инновационном, форсированном), которым будут сопутствовать значительные реформы и 

госинвестиции, увеличение цены на электроэнергию будет превышать темпы прогнозируе-

мой инфляции до середины 20-х годов. 

Первоначальный вариант долгосрочного прогноза (апрель 2012г.) предусматривал суще-

ственные темпы роста тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей. За 18 

лет развития при инновационном сценарии увеличение стоимости – в 2,9 раза, а при консер-

вативном – в 3,2 раза. За счет будущих поступлений планировалось профинансировать ввод 

новых мощностей и модернизацию инфраструктуры. 

Позднее министерство скорректировало собственные прогнозы относительно динамики 

роста рыночной стоимости электроэнергии. Необходимость поддержания устойчивого раз-
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вития промышленных предприятий на фоне повышения стоимости энергоносителей, обусло-

вило перенос бремени финансовой ответственности за перестройку энергетической отрасли 

на население (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Соотношение динамики тарифов на электроэнергию для населения и промышлен-

ности с 2013 по 2030 годы (по данным Минэкономразвития) 

 

Таким образом, перекладывание нагрузки энерготарифов на домашние хозяйства являет-

ся вынужденной мерой, так как доля энергозатрат в конечной цене выпускаемой продукции 

отечественными предприятиями приблизилась к показателям развитых экономик. Дальней-

шее повышение тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий и бизнеса сде-

лает просто невозможным выпуск конкурентоспособных товаров. Последнее в условиях 

вступления России в ВТО не позволит решить задачу увеличения экспорта и вытеснения им-

порта, а приведет к краху отечественной промышленности. 

С другой стороны, полностью переложить потребность в средствах, необходимых для 

модернизации, в тарифы для населения не представляется возможным из-за ограниченного 

масштаба потребления. Кроме того, тарифы на электроэнергию и ЖКХ – это скорее полити-

ческий вопрос, чем экономический. Здесь необходима политическая воля руководства. 

В случае неизменности действующего соотношения цен на электроэнергию для населе-

ния и промышленности, коммерческие потребители разорятся, что в условиях роста цен на 

газ, приведет к нулевой рентабельности субъектов электроэнергетики. Последнее не позво-

лит привлечь инвестиции в отрасль и приведет к износу оборудования, что может послужить 

причиной потери энергобезопасности России, которая влияет на устойчивость экономиче-

ского развития и политическую стабильность в стране [7]. 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий 

России по уровню энергозатрат необходимо внести следующие дополнения (изменения) в 

существующую модель розничного рынка электроэнергии: 

1. Предлагать потребителю различные тарифные планы в зависимости от обеспечивае-

мого уровня качества услуг электроснабжения. В данном случае речь идет об отказе от без-

раздельного применения фиксированного предельного тарифа за поставку электроэнергии. 

Необходимо стимулировать разработку и внедрение гибких тарифов на электроэнергию, 

устанавливаемых в зависимости от требуемого потребителю качества электроснабжения, 

определяющего величину потенциального ущерба от его несоблюдения, ограниченную рам-

ками предельного уровня, утвержденного регулирующими органами. 

2. Разработать широкий перечень вариантов расчетов за потребленную электроэнергию 

(мощность), принимая во внимание различия потребителей по ряду параметров, каких как 

отраслевая принадлежность, характер и объемы потребления, устойчивость к перерывам 

электроснабжения и др. 

3. Обеспечить юридическую защиту интересов потребителей в отношениях с субъектами 

рынка электроэнергии (мощности). Последнее особенно актуально для представителей мало-
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го и среднего бизнеса – физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую 

деятельность, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств как менее, так и 

более 670 кВт, но не являющиеся участниками оптового рынка электрической энергии 

(мощности). 
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Одним из ключевых игроков инновационной экономики был и остается корпоративный 

сектор. Корпоративные венчурные фонды (КВФ) являются одним из эффективных инстру-

ментов реализации инновационной политики крупной корпорации. 

Корпоративный венчурный фонд – подразделение компании, выделенное в отдельное 

юридическое лицо, инвестирующее свободных капитал компании в перспективные техно-

логические компании, что обеспечивает возможность качественно диверсифицировать 

направления бизнеса.  

Корпоративные фонды финансируют внутренние разработки компании - развитие но-

вых технологический идей в продукты, а так же инвестируют внешние инновационные 

технологии. Корпоративные фонды могут работать как полностью со своим капиталом, так 

и привлекать внешних инвесторов для совместного инвестирования в перспективные тех-

нологические разработки.  

Целью деятельности корпоративного венчурного фонда (КВФ) является получение до-

ходности и содействие научно-техническому развитию компании за счет вложения инве-

стиционных средств в перспективные проекты, как правило, находящиеся на стадии start-

up и раннего роста. 

Преимуществами создания КВФ являются: 

- усиление коммерциализации технологий корпорации за счет их поддержки на стадиях 

start-up и раннего роста; 

- возможность сокращения технологического отставания от конкурентов за счет покупки 

технологий, находящихся на стадиях развития start-up и раннего роста; 

- определение точек роста корпорации за счет формирования четкого представления о 

трендах, рынке и конкурентоспособности технологий; 

- содействие выходу корпорации на глобальный рынок, поскольку максимальный эффект 

от работы Фонда достигается в случае работы на международном рынке. 

Первые КВФ появились на западных рынках в 1960-е годы - в новых экономических 

условиях колоссальные внутренние вложения корпораций в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки (НИОКР) перестали давать результат и не гарантирова-

ли рыночного успеха. Поэтому бизнесу пришлось искать новую модель, одновременно с 

этим на рынок стало выходить множество небольших, но амбициозных компаний - старта-

пов, которые могли предложить новейшие технологические решения вместе с принципиаль-

но новыми подходами к управлению. В основном они создавались при университетах. В то 

же время собственные отделы исследований и разработок (R&D) в подразделениях корпора-

ций из-за забюрократизированности и громоздкости уже не успевали разрабатывать, а глав-

ное, внедрять инновации на быстро меняющихся рынках. Единственным способом на равных 

конкурировать с частной венчурной экосистемой стало формирование собственных венчур-

ных фондов - КВФ, которые позволили корпорациям стать частью этой системы.  

По данным Европейской ассоциации венчурного капитала (EVCA), в Европе и США 

корпоративные венчурные фонды занимают 7–10% от общего объема венчурных инвести-

ций. В первой половине 2013 года американские корпоративные венчурные инвесторы инве-

стировали около 1,38 млрд. долларов в 303 компаний. Более четверти корпоративного капи-

тала (27,7%) направляется в сектор программного обеспечения, 17,7% - в биотехнологиче-

ский сектор. 11,6% корпоративные венчурные инвесторы вкладывают в энергетику, а 9,3% - 

в инновационное медицинское оборудование. Инвестиции в IT-сервисы занимают 8,2%, а в 

медиа - 6,5%. Меньше всего корпорации вкладывают в B2B-сектор - всего 0,1%. [1]  

В 2014 году венчурные фонды США привлекли в общей сложности около $32,97 млрд., 

что на 62% больше показателя 2013 года и является максимальным результатом с докризис-

ного 2007 года. Исторический рекорд был достигнут 15 лет назад - 85,07 млрд. долларов. [2]  

В России в настоящее время формируется направление венчурного инвестирования и за-

рождается тренд на создание корпоративных венчурных фондов.  

Клуб директоров по науке и инновациям по инициативе ОАО «Российская венчурная 

компания» и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации 
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c 2012 года реализует Проект «Практика создания корпоративных венчурных фондов в рос-

сийских компаниях». Проект направлен на повышение мотивации и стимулирование круп-

ных российских компаний к созданию корпоративных венчурных фондов (КВФ), повышение 

ключевых компетенций и навыков менеджеров компаний в вопросах корпоративных венчур-

ных инвестиций, а также на формирование экспертного сообщества в области корпоратив-

ных венчурных инвестиций. 

В настоящее время свои КВФ имеют около 5% российских компаний, еще 13% компа-

ний разрабатывают проект создания такого (либо планируют вступление в другой фонд), а 

10% проявляют интерес к созданию КВФ. [3]  

По данным исследователей, объем корпоративных венчурных фондов не претерпел изме-

нений за последние два года (2013-2014 годы). Около 50% КВФ имеют объем до 1 млрд. руб-

лей, 25% - 1-2 млрд. рублей, 25% - 3-6 млрд. рублей. Основным источником финансирования 

КВФ остаются собственные средства компаний - 75% компаний, значительная часть которых 

планирует привлекать средства институтов развития при создании своих фондов. Основными 

целями создания КВФ российские компании называют коммерциализацию научно-

технического задела (73%) и решение проблем компании за счет внешних ресурсов (64%). [3]  

В мире за первое полугодие 2014 года объем инвестиций в КВФ вырос до 7 млрд. долла-

ров с 3,2 млрд. долларов в первом полугодии 2013 года. По данным экспертов Клуба дирек-

торов по науке и инновациям, в 2013 году в России на долю корпоративных венчурных фон-

дов приходилось 0,7% от общего объема российского рынка венчурных инвестиций - 4,4 

млн. долларов из 653 млн. долларов. В 2014 году в России собственные КВФ создали всего 

четыре компании - "Ростелеком", Softline (посевной фонд организован совместно с РВК), 

Осеan Group и Ingate. [3]  

Статистика показывает, что существующие корпоративные фонды инвестируют регу-

лярно и, главное, часто: так, QIWI Venture провел десять сделок, Softline — семь сделок, 

четыре из которых — в новом фонде, запущенном в 2014 году, LETA Capital закрыла шесть 

сделок и т.д. Причины подобного явления понятны: корпорации не столь зависимы от еже-

минутных изменений рыночной ситуации и могут надеяться на финансовую подушку сво-

их материнских компаний. Следует отметить, что корпоративные фонды — наравне с госу-

дарственными фондами - остаются основными полноценными игроками стабильности на 

венчурном рынке. 

В ближайшие три года объем корпоративных венчурных инвестиций (CVC) на россий-

ском рынке может составить 34 млрд. рублей. Согласно опросу Клуба директоров по науке и 

инновациям и РВК, больше четверти российских компаний (26%) уверены в том, что иннова-

ции – это ключ к успеху. Не видят связи между успехом и инновациями 22% респондентов. [4] 

При этом 60% компаний признались, что готовы увеличивать вложения в инновационное 

развитие, в том числе вкладывать деньги в венчурный бизнес. Из них: 77% проводят совмест-

ные исследования с научными организациями и университетами, 63% проводят конкурсы ин-

новаций внутри компаний, 57% исследуют свою отрасль, чтобы быть в курсе тенденций, 53% 

собирают предложения по модернизации внутри своей компании и только 15% создают КВФ. 

Среди причин, которые мешают такой фонд создать, бизнесмены чаще всего называют непо-

нимание преимуществ КВФ и нехватку специалистов, отсутствие информации и неопределен-

ность правовых вопросов, а также непонимание со стороны контролирующих органов.  

В 2013 г. ключевыми факторами, способствующими созданию КВФ в компаниях, яви-

лись изменение условий ведения бизнеса (усиление конкуренции, повышение открытости 

экономики и т.д.), а также государственное стимулирование. В 2014 г. эти факторы вошли в 

список основных, но они не являются лидирующими. Ключевыми факторами, способствую-

щим созданию КВФ в России является знакомство с лучшими российскими и мировыми 

практиками создания корпоративных венчурных фондов, а также успешная и активная дея-

тельность ОАО «РВК» и институтов развития на рынке венчурного инвестирования. 
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Федерализм в России с самого начала возник и развивался как способ решения в первую 

очередь национального вопроса, а не как, к примеру, способ демократизации страны. Нацио-

нальная проблема, так же как и региональная, была и остается одной из самых острых про-

блем общественного развития России. 

В свое время национальная разделительная федерализация была одним из наиболее важ-

ных достижений большевиков. Поэтому до настоящего времени проблема национального 

"наложилась" на проблему регионального аспекта развития и вместе они получили "новое 

качество динамита", не ограничившись только вопросами экономической, культурной или 

политической жизни. 

В российском менталитете существует содержательное тождество между понятиями 

"национальное" и "территориальное": национально-территориальные регионы (области, края, 

республики) фактически оказались "первичными" и при всей размытости и субъективности 

содержания понятия "национально-территориальное образование" национальные интересы 

Башкортостана, Татарстана, Якутии и т.д. максимально полно представлены в государствен-

ной политике, например Омской или Новосибирской областей. То же самое относится и к 

практической реализации прав человека на всей территории страны и к обеспечению интере-

сов различных национальностей, малочисленных народов и т.п. 

Системное единство национального и регионального развития пронизывает все стороны 

нашей жизни, при этом реальная национально-этническая составляющая регионального раз-

вития в России - это сильно действующий фактор в новейшем российском федерализме. Од-

ной из основных особенностей новейшего российского федерализма стал его разделительно-

суверенитетный национальный характер. 

В отличие от большинства федеративных государств, связавших свое рождение с соеди-

нением ранее независимых государств и с делегированием этими государствами части своих 

http://delo.ua/businessman/
http://www.finmarket.ru/news/3888715
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201412_Corporate_venture_capital_investments.pdf
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суверенных прав новому союзу, РСФСР, превратившаяся в Россию, стала стремительно по-

вышать независимость своих региональных частей, особенно "националов", передавая им 

часть собственного суверенитета. Ставшее крылатым пожелание первого Президента России 

субъектам федерации "взять столько суверенитета, сколько они смогут реализовать", - не 

осталось без внимания. Изучение этих процессов имеет отнюдь не академический смысл, 

особенно для России, где при некоторых возможностях федеративной интеграции, отдель-

ные субъекты федерации по своей конституции весьма условно связаны в неделимое един-

ство с остальной федерацией. 

Асимметричный федерализм с сильно действующей национально-этнической составля-

ющей в региональном развитии, а также асимметрия конституционно равноправных субъек-

тов федерации, принципиально выделяют Россию из ряда других федеративных государств. 

Эта асимметрия во многом порождена национально-территориальным признаком формиро-

вания федеративной элиты: республик в составе России. В ходе радикального слома всей си-

стемы общественных отношений только этот ленинский принцип государственного устрой-

ства был не только сохранен, но и усилен.  

Все основные предпосылки асимметрии национальных по названию республик и негосу-

дарственных вненациональных областей и краев (а также городов федерального значения, 

автономных округов и Еврейской автономной области) закреплены в самой Конституции РФ 

и последовательно развиты в конституциях самих республик.  

Национальные отношения часто действуют как "экстремальные", разрушительные факто-

ры в федерации: как резкие возмущения на динамику развития региона, наподобие тех, что мо-

гут вызывать сильные неблагоприятные природно-климатические факторы (тайфун, ливень, 

засуха и т.п.), соответствующим образом влияя на обеспечение региона различными редкими 

ресурсами, что влечет серьезные колебания в объемах и динамике производства продукции 

региона, изменения в формировании внутрирегиональных и национальных балансов. 

Разная степень продвижения по рыночно-капиталистическому пути привела не только к 

обострению национального вопроса на уровне регионов, но и способствовала усилению по-

литических противоречий между властями разного уровня. Все это заставляет политиков и 

ученых уделять национально-региональным проблемам все более повышенное внимание. 

Тем самым, национально-региональная проблема становится вопросом о выборе своего пути 

развития, причем обострение региональной проблемы должно быть в поле зрения политиков, 

ученых и широких кругов общественности с тем, чтобы учесть тот факт, что устоявшиеся 

ориентиры и концепции сохраняют своих сторонников и тем самым сохраняется определен-

ная инерция в национальном менталитете. 

Желаемый результат должна принести национальная политика, обеспечивающая граж-

данское равноправие всех членов общества независимо от их национальной (этнической) 

принадлежности, причем это должно относится не только к национальным республикам или 

автономиям, но и к любому субъекту федерации: области, краю, району. Для последних ха-

рактерно большое количество национальностей (например, на территории Омской области 

проживает более ста национальностей), различающихся своими обычаями, религиозными 

взглядами, количественным составом и т.д., но, в то же время, среди них же много людей, 

которые ассимилировались за 70 лет советской власти, имеют иные, отличные от своего эт-

носа жизненные взгляды. 

Эффективность национальной политики, по мнению большинства экспертов, может 

быть повышена за счет комплексного подхода к определению основополагающих прин-

ципов государственной национальной политики и системности в анализе динамики этни-

ческих процессов. 

Национальная политика, построенная на отсутствии каких бы то ни было национальных 

привилегий, должна учитывать такие факторы как [1]: территориальный (пространственно-

географический), предполагающий запрет на попытки пересмотра границ; демографический, 

недопускающий проведение "этнических чисток" на любых территориях вне зависимости от 

способов "выдавливания" представителей национальных меньшинств, "нетитульного", 
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"некоренного" и т.п. населения; экономический, исключающий проникновение этничности в 

сферу отношений собственности; социальный, выдерживающий соответствие социально-

профессиональных статусов представителей различных этнических групп доле этих групп в 

населении региона; государственно-институциональный, признающий безусловное равен-

ство прав всех граждан региона вне зависимости от их этнической принадлежности; социо-

нормативный, базирующийся исключительно на принципе равенства всех граждан перед за-

коном вне всякой зависимости от их этнической принадлежности; культурный, заключаю-

щийся в пропаганде и распространении профессионального творчества, включая традицион-

ные фольклерные жанры с учетом их реальной востребованности; социолингвистический, 

определяющийся признанием того факта, что бытие любого языка определяется прежде все-

го его способностью обеспечивать информационные связи внутри этносов и между ними; 

конфессиональный, признающий право каждого гражданина исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой; психологический, запрещающий законодательно пропаганду 

межнациональной розни. 

Расширение прав субъектов федерации (краев и областей) в решении вопросов этнокуль-

турного характера позволит более чувствительно реагировать на запросы и потребности 

граждан, а при соответствующих полномочиях и ресурсах решать огромную долю проблем 

межэтнических отношений, сохранения и развития местных традиций и культур. 

Большое значение в многоэтничных обществах, когда в социальное соперничество во-

влекаются культурные, религиозные и другие различия, имеет стратегия управления, которая 

должна строиться не на подавлении различий или исключений и "разводе" конфликтующих 

коалиций, включая раздел государств, насильственное перемещение людей или изменения 

административных границ, а на взаимовыгодных формулах сотрудничества, справедливом 

разделе власти и ресурсов, культурной терпимости к иному. Это есть функция элитных эле-

ментов общества, ибо элиты, а не "массы" склонны и способны вызывать вражду, организо-

вывать противостояние и вовлекать "массы" в насильственные действия с разрушительными 

для них последствиями [2]. 

Если исходить из концепции государства как социальной целостности всех регионов и 

территорий, то эти тенденции наносят серьезный ущерб межрегиональным интересам и це-

лостности экономического пространства России. 

Становление российского федерализма в национально-региональном плане развития свя-

зано не столько с национально-этническими или чисто национально-политическими, сколько 

с нескрываемыми экономическими интересами. Это обстоятельство формирует приоритет-

ность в ряду предметов государственного регулирования национально- и административно-

территориального развития вопросов упорядочения отношений собственности, природополь-

зования (и особенно землепользования), бюджетно-налоговых отношений, всех видов фи-

нансово-экономической поддержки отраслей и регионов, взаимоотношений территориаль-

ных органов власти и управления с хозяйствующими субъектами. В этом состоит весьма су-

щественное отличие новейшего российского федерализма от классических федераций, где 

эти вопросы уже урегулированы и где существуют надежные правовые механизмы решения 

постоянно возникающих прецедентных задач [3,4]. 
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В истории развития крупных компаний при изменении экономических или политических 

причин появляются ситуации, когда необходимо оптимизировать деятельность с целью 

улучшения экономических показателей. Одним из путей может быть реорганизация с выде-

лением ряда нерентабельных производств в отдельные предприятия. Авторы рассматривают 

конкретную ситуации с реорганизацией ЮКОСа. Ситуация типичная и может, по мнению 

авторов, быть примером оптимального решения сложной экономической задачи. Особен-

ность решения проблемы состоит в том, что компания приняла решение создать вместе с ре-

гиональными администрациями более двадцати самостоятельных предприятий, которые 

условно можно было назвать социальными. Став акционерами этих предприятий, местные 

власти должны были дать им налоговые льготы.  

Одной из главных программ, реализованных ЮКОСом в процессе реструктуризации, 

стало выделение из структуры профильного бизнеса непрофильных активов. Причиной тому 

стало то, что себестоимость добычи одного барреля у ЮКОСа практически сравнялась с це-

нами мирового рынка. А это означало, что в случае дальнейшего падения цен на нефть 

ЮКОС будет терпеть убытки. Тогда-то и было принято решение вывести все непрофильные 

активы из состава компании.  

Реструктуризация непрофильных активов преследовала следующие цели: 

 повышение эффективности основного бизнеса за счет оптимизации расходов на 

содержание объектов непрофильных активов;  

 повышение прозрачности бизнеса;  

 концентрацию организационных ресурсов на управлении основными видами дея-

тельности. 

Управление непрофильными активами, не выделенными в отдельный бизнес (находя-

щимися в структуре нефтегазодобывающего предприятия) приносило множество сложно-

стей, поскольку финансовый результат каждого из них, будь то прибыль или убыток, ложил-

ся на всю производственную деятельность предприятия, что существенно искажало фактиче-

скую величину себестоимости продукции. Данный факт значительно влиял на инвестицион-

ную привлекательность компании в целом. 

Вывод непрофильных активов, помимо роста капитализации нефтегазовых компаний и 

формирования прозрачности основного бизнеса (для инвесторов), имел еще ряд положитель-

ных сторон, как для самих предприятий, так и для рынка в целом (рис. 1.):  
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 непрофильные активы, выведенные из состава нефтегазодобывающих компаний, 

сформировали сервисный рынок с достаточно развитой конкуренцией, способствующей ро-

сту качества и снижению стоимости работ; 

 

 
Рис. 1 Положительные стороны процедуры вывода непрофильных активов из структу-

ры нефтегазовых компаний 

 

 все больше нефтегазовых месторождений имели тенденцию к снижению дебита, 

остальные же залегали в сложных геологических условиях. Осуществление работ на данных 

месторождениях становилось возможным лишь с привлечением новых технологий, наукоем-

кого оборудования и высококвалифицированного персонала. Выделение непрофильных ак-

тивов в сервисные предприятия позволяло нефтегазовым компаниям перенести риски недо-

использования персонала и специализированного оборудования на сервисные предприятия, 

которые в свою очередь могли сосредоточить свои ресурсы на развитие инноваций, на вы-

полнение отдельных (часто наиболее сложных) технологических операций. Результаты такой 

специализации проявлялись в сокращении издержек для производителей (сервиса) и для по-

требителей услуг – нефтегазодобывающих компаний; 

 качественное управление непрофильными активами требовало от нефтегазодобыва-

ющих компаний большого опыта, знаний и усилий, отвлекая от основной деятельности. Вы-

ведение непрофильных активов в сервисные предприятия позволило обратить больше вни-

мания на принципы и методики управления, внедрить системы менеджмента качества, 

управленческого учета и стимулирования персонала, что значительно повлияло на качество 

оказываемых услуг. Многие компании для решения управленческих вопросов обратились за 

помощью к авторитетным зарубежным специалистам.  

 развитие рынка сервисных услуг обеспечило условия для развития малых и средних 

нефтесервисных предпринимательских структур, оказывающих транспортные услуги, услуги 

по ремонту нефтепромыслового оборудования, информационные услуги и др.  
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Процесс реструктуризации непрофильных активов предполагал оценку всех вновь орга-

низованных сервисных предприятий с точки зрения стратегической полезности для основно-

го производства, прибыльности и перспективности их дальнейшей деятельности. Поспеш-

ность в принятии решения о передаче, перепродаже либо ликвидации того или иного актива 

грозила бы серьезными рисками. В связи с этим, все выведенные из состава нефтегазовых 

компаний активы подразделялись на: 

1. Предприятия, выполняющие стратегически важную обслуживающую функцию по от-

ношению к основному производству. Речь идет о реально необходимых для основного про-

изводства процессах, которые лучше вернуть в единую систему управления бизнесом, т.к. в 

случае потери контроля над их управлением (продажи или передачи в аренду) и выбора не-

квалифицированного поставщика услуг, существует вероятность возникновения риска роста 

себестоимости основного продукта, а так же появления необоснованных затрат. К таким 

направлениям относятся энергетические, строительные, транспортные, логистические пред-

приятия, а так же зачастую различные финансово-экономические структуры, создаваемые, 

как правило, в качестве дочерних обществ (ООО, ЗАО или ОАО), полностью подконтроль-

ных нефтегазовой компании.  

Основной задачей данных сервисных компаний было качественное выполнение вверен-

ных им функций и бизнес-процессов. И поскольку на первых порах они по определению не 

могли чувствовать себя экономически устойчиво на рынке сервисных услуг, «материнские 

компании» всячески осуществляли координацию производственных программ данных пред-

приятий, стимулировали снижение себестоимости выполняемых ими работ, обеспечивали 

приоритетность заказов нефтегазовых компаний (Заказчиков) на их услуги.  

2. Предприятия, так же как и в первой категории, выполняющие стратегически важную об-

служивающую функцию по отношению к основному производству, однако изначально, с мо-

мента своего создания, располагающие неплохими рыночными перспективами. Отличным при-

мером такой компании являлось сервисное подразделение, на 100 % контролируемое нефтяной 

компании «ЮКОС» - ЗАО «Сибирская сервисная компания». С помощью данного сервисного 

актива ЮКОС получал неплохую прибыль, поскольку «ССК» оказывал услуги множеству круп-

ных нефтегазовых компаний, а так же создавал конкуренцию для сторонних подрядчиков, таких 

как Schlumberger, устраняя тем самым риск монополизации работ и диктата цен. 

3. Предприятия, не связанные с нефтегазовой компанией по функции обслуживания , 

но отвечающие ее социальным целям. При этом, данные активы не всегда приносят ста-

бильного дохода. 

Однако в дальнейшем ЮКОС не стал их продавать. Грамотная ценовая политика позво-

лила сделать большинство новых АО прибыльными. Но главное, чего удалось достичь ком-

пании, – это заставить свои бывшие подразделения зарабатывать деньги на свободном рын-

ке. Так, к примеру, появилась Сибирская сервисная компания, которая обслуживает произ-

водственные потребности не только ЮКОСа но и сторонних организаций. То же самое про-

изошло и с объектами социальной сферы. Некогда убыточный санаторно-курортный ком-

плекс «Русь», расположенный в Сочи, превратился в прибыльное предприятие. 

4. Третья группа – предприятия, контроль над которыми не входит в стратегические пла-

ны Общества. Общество формально нейтрально в отношении их перспектив. Формально – 

потому что известную «материнскую» ответственность и заинтересованность мы чувствова-

ли по отношению ко всем выделяемым и обособляемым предприятиям. 

5. Полтора года назад, когда в компании был принят план реструктуризации, непро-

фильные предприятия ОМЗ продавали ежегодно продукции на $20 млн. Сейчас эта цифра 

заметно уменьшилась. Часть непрофильного производства «ни технологически, ни геогра-

фически» не связана с компанией. Именно от таких предприятий избавлялись в первую оче-

редь. От продажи «балласта» ОМЗ рассчитывает получить «десятки миллионов долларов». 

При этом «дочки» могут быть проданы сторонним инвесторам либо менеджменту самих же 

продаваемых компаний (в рассрочку на пять – семь лет). Полученные в результате реализа-
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ции активов средства ОМЗ направляет на развитие основного производства. Это позволяет 

компании привлечь дополнительные инвестиции и стать более конкурентоспособной. 

Рассматривая последствия данной реструктуризации с современных позиций можно сде-

лать вывод о правильности предпринятых в свое время шагов для повышения рентабельно-

сти компании, развития экономики региона и решения социальных проблем с помощью ор-

ганов власти. 
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Аннотация. Туристский бизнес – одна из наиболее высокодоходных и динамично разви-

вающихся отраслей экономики. Доля туристских услуг в общем объеме мирового ВВП со-

ставляет 3,6 %, или 9,5 % всех мировых капиталовложений. Количество рабочих мест в 

сфере мировой туриндустрии составляет 74,5 млн. В совокупности с отраслями, обслужи-

вающими мировой туризм, данная цифра возрастает до 225 млн. В перспективе ближайших 

10 лет мировой рост туристской индустрии, согласно прогнозам, составит 4–5 % в год. 
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Abstract. The tourist industry - one of the most highly profitable and fastest growing sectors of 

the economy. The share of tourism services in the total volume of world gross domestic product was 

3.6%, or 9.5% of global investment. The number of jobs in the world tourism industry is 74.5 mil-

lion. Together with industry, serving the global tourism, this figure rises to 225 million. In the fu-

ture, the next 10 years the global growth of the tourism industry is projected to be 4-5% per year. 
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Наша страна имеет огромный природный потенциал и глубокое культурно-историческое 

наследие. При грамотном использовании этих ресурсов Россия имеет все возможности для 

активного развития внутреннего туризма. Однако, несмотря на постоянно растущий спрос на 

туристские услуги и провозглашенную государственную поддержку туризма в Российской 

Федерации, данная отрасль индустрии остается весьма рисковой зоной для капиталовложе-

ний. Высокий уровень мировой конкуренции в данной отрасли услуг подталкивает россий-

ский туристско-рекреационный сектор к активным поискам новых путей развития и новых 

рыночных ниш. Туристскую деятельность правомерно можно рассматривать как предприни-

мательскую, поскольку туризм и предпринимательство, в функциональном и правовом 

смыслах, неразрывно взаимосвязанные понятия. Туристская деятельность осуществляется 

через реализацию права собственности услуги и товары туристского рынка. Туризм связан с 

гражданско-правовой деятельностью по осуществлению сделки, инициативой и взаимодей-

ствием рыночных субъектов.  

В рамках туристской отрасли присутствуют организации, проявляющие различную де-

ловую активность: транспортные компании, гостиничный сервис, туроператоры и турагенты. 

Все они связаны между собой, а их деятельность, в свою очередь, обеспечивается другими 

предприятиями малого, среднего и даже крупного бизнеса. Помимо этого, в туриндустрии 
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задействован ряд других специалистов: юристов, маркетологов, специалистов по рекламному 

делу и даже розничных торговцев – турагентов, обеспечивающих рынок сбыта продукции 

туризма. Сфера туристских обслуживается большим количеством «поддерживающих» ком-

паний, не задействованных в ее деятельности напрямую: услуги по кредитованию, обмену 

валюты, страховые агентства и т.д.  

Управление в сфере туризма представляет собой довольно сложную систему, в рамках 

которой происходит передача и обработка больших информационных потоков. Обеспечить в 

таких условиях качественный уровень управления возможно лишь при реализации совре-

менных информационных управленческих технологий. По этим причинам специализирован-

ные информационные системы находят свое применение на предприятиях туриндустрии. 

Постоянная необходимость в сборе, анализе и передаче информации является одним из важ-

ных условий при принятии управленческих решений и минимизации рисков. 

Анализ рынка отрасли туристских услуг, по нашему мнению, необходим при учете риско-

вых ситуаций в хозяйственной деятельности предприятий, функционирующих в данной сфере. 

Теории рисков, проанализированные нами ранее, безусловно, актуальны при организации дея-

тельности производственных, финансовых, страховых предприятий. Однако методам оценки и 

управления рисками в сфере туризма уделяется весьма незначительное внимание. Малая ис-

следованность данной проблематики и послужила отправной точкой для нашего подробного 

анализа и классификации рисков, имеющих место именно в туристских услугах.  

Все риски, присущие туристской отрасли, можно разделить на две группы: туристские 

риски и хозяйственные риски туристских предприятий.  

Первая группа связана с утратой либо порчей имущества туристов во время тура, кража-

ми, возможными штрафами, т.е. с материальными и /или финансовыми потерями физических 

лиц, а также с угрозами здоровью или даже жизни туриста. 

Туристская поездка далеко не всегда является безопасным мероприятием. Человек вне 

дома практически всегда подвергается различным угрозам: 

– угрозы жизни и здоровья; 

– угрозы порчи и /или утраты имущества; 

– транспортные угрозы и т. д. 

Турист может оказаться заложником погодных условий и застрять в гостинице. Зачастую 

у многих туристов с гостиницами связаны негативные воспоминания из-за низкокачествен-

ного сервиса или недостаточного количества предоставляемых отелем услуг. Это касается 

также и ряда сопутствующих услуг: экскурсий, трансфера и т.д. И это далеко не полный спи-

сок возможных рисков, с которыми может столкнуться турист во время осуществления ту-

ристской поездки. Специфика рисковых ситуаций, с которыми приходится сталкиваться ту-

ристам во время путешествия, довольно сложна и трудно поддается классификации по опре-

деленным критериям. Во многих случаях риски похожи, но между ними имеются и различия. 

Зачастую они взаимосвязаны между собой, например, порча или потеря имущества может 

привести к стрессу, который, в свою очередь, наносит ущерб здоровью человека. Рассматри-

вать туристские риски можно в соответствии со следующими критериями: 

1) по характеру наступивших последствий различают: 

– особенно тяжелые (смерть в ходе туристической поездки, тяжкий вред здоровью в виде 

долговременной утраты трудоспособности, хронического заболевания, утраты органа или 

его функции); 

– значительные (значимый ущерб собственности или материальным правам, различные 

виды расстройства здоровья, дающие осложнения); 

– средне значимые (ущерб собственности или материальным правам, кратковременные 

расстройства здоровья); 

– малозначимые (незначительные для пострадавшего финансовые утраты, ухудшение 

самочувствия в виде недомоганий, не влекущих расстройства здоровья; отрицательные эмо-

ции, не выразившиеся в виде стойких психологических последствий); 
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Рис. 4. Схема совокупности предпринимательских рисков 

 

2) по продолжительности действия наступивших последствий: - долговременные (дли-

тельное лечение после полученных травм или перенесенных заболеваний, восстановление 

утерянных или украденных документов и т. д.); 

– кратковременные (неблагоприятные ситуации, воспоминания о которых длятся недолго). 

Если у туристов существует риск попадания в разного рода неприятные ситуации, то ту-
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вопросами размещения и развлечения туристов, могут угрожать другие предприниматель-

ские риски (рис. 4).  

Они объединены во вторую группу рисков, присущих деятельности, осуществляемой в 

рамках туристской индустрии, и возникают в процессе сложных и разнообразных финансо-

во-хозяйственных связей данных предприятий с организациями из других отраслей.  

Выводы: Данная схема позволяет системно отобразить совокупность рисков, встречаю-

щихся в предпринимательской деятельности туристских предприятий, и взглянуть на пред-

принимательские риски как на совокупность взаимосвязанных и порождающих друг друга 

рисков. Она систематизирована и представлена в виде последовательности взаимосвязанных 

между собой рисков. 
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предприятия и вовлечения студентов в деловую игру, основанную на их продвижении по 

виртуальной карьерной лестнице.  
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В настоящее время к высшему образованию предъявляется множество вполне обосно-

ванных претензий. Основное из них заключается в том, что выпускники вузов не только не 
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обладают практическими навыками, но зачастую не в состоянии самостоятельно и грамотно 

применить теоретический материал по свой специальности. Эта проблема также связана с 

оценкой эффективности бюджетных расходов на образование [3], что указывает на необхо-

димость разработки новых подходов к подготовке студентов, особенно будущего управлен-

ческого персонала среднего и высшего звена.  

В нашей стране уделяется большое внимание развитию производственного предприни-

мательства. Именно здесь, а не в сфере услуг, создаётся реальный продукт. Эффективность 

производственной структуры во многом зависит от уровня квалификации руководящего зве-

на предприятия. Принятие адекватных управленческих решений, отвечающих требованиям к 

ним (обоснованность, достижимость, эффективность и т.д.), возможно лишь в том случае, 

когда руководитель представляет функционирование производственной системы в целом, с 

взаимосвязями между её элементами, а также элементами внешней среды [4].  

Известно, что весьма эффективна с точки зрения повышения профессионализма система, 

при которой сотрудник продвигается по карьерной лестнице постепенно, осуществив как 

можно больше горизонтальных перемещений по организационной структуре компании, а не 

стремительно вверх. И наилучшим директором предприятия является тот, кто достиг этой 

должности с самых «низов». Такой руководитель будет знать практически все области дея-

тельности и проблемы компании не теоретически, а на примере собственного опыта. Он бу-

дет четко представлять, каким образом осуществляются взаимосвязи между элементами 

предприятия и как функционирует вся система в целом. В итоге от квалификации сотрудни-

ков и руководителя зависит конкурентоспособность предприятия [6].  

На основании проведённых интервью с преподавательским составом и выпускниками 

вузов по экономическим и управленческим специальностям можно сделать следующий вы-

вод. Высшее образование дает некоторое общее представление о работе функциональных 

подразделений предприятий и наборе инструментария, которыми они пользуются. Однако в 

результате такого обучения представление о работе предприятия у студентов является при-

ближённым и крайне дискретным. При этом вырабатываются слабые междисциплинарные 

связи. Для формирования целостного знания необходима детальная информация о том, как 

осуществляется взаимодействие между подразделениями предприятия на уровне конкретных 

данных, документов, алгоритмов и регламентов. Такой подход также должен учитывать 

имеющийся спрос предприятий на работников определённых специальностей [5]. 

 

Таблица 1 

Распределение уровней обучения 

 

Год Уровень обучения Примеры должностей 

1 Выполнение текущей работы подразде-

ления. Изучение типичных проблем на 

рабочих местах. 

Исполнители (рабочий, кладовщик, спе-

циалист ОТК, экономист, технолог). 

2 Анализ работы подразделения. Старшие специалисты (начальник 

участка, старший экономист, бухгалтер, 

нормировщик). 

3 Планирование деятельности подразде-

ления. 

Начальники отделов (начальник отдела 

маркетинга, начальник отдела АСУП). 

4 Анализ, планирование и организация 

деятельности направления. 

Заместители директора (начальник про-

изводства, главный экономист, главный 

бухгалтер). 

5-6 Управление предприятием, проектами. 

Оптимизация и реинжиниринг бизнес-

процессов. Создание нового предприя-

тия. 

Директор. 
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Предложение заключается в том, что процесс обучения должен как можно точнее моде-

лировать работу сотрудника компании и его поступательный карьерный рост с соответству-

ющим изменением его функциональных обязанностей. Студент должен «вырасти» от уровня 

исполнителя до менеджера среднего звена, и далее – до уровня директора [2]. Такое обуче-

ние можно охарактеризовать термином «деловая игра», которая должна превалировать над 

лекционными занятиями, особенно на первых курсах. Оптимизм в этом отношении подтвер-

ждается мнением ряда исследователей о существенном повышении качества обучения при 

использовании игровых технологий. В табл. 1 схематично представлен предлагаемый прин-

цип распределения предмета обучения по годам.  

Чтобы сформировать ориентировочный перечень должностей, который должен «пройти» 

обучающийся, можно ориентироваться на типичную организационную структуру промыш-

ленного предприятия, в которой отражается подчинение директору предприятии главного 

инженера, главного экономиста, начальника производства, заместителя по коммерческим 

вопросам и т.д. Представление о компании с точки зрения организационной структуры более 

привычно для отечественных специалистов. Однако организационная структура вторична по 

отношению к бизнес-системе, поэтому другим вариантом решения указанной задачи будет 

ориентация на типичные бизнес-процессы предприятия. 

Именно второй вариант позволяет выйти на упорядоченное понимание деятельности 

компании как целостного механизма, логики его материальных и информационных потоков. 

Однако создание укрупнённой бизнес-модели предприятия с учётом поставленной цели яв-

ляется крайне сложной задачей. Отправной точкой может служить общая, весьма укрупнён-

ная модель, на основании которой следует разработать подробные локальные бизнес-модели 

подразделений. В последующем их можно объединить в единую бизнес-модель предприятия. 

В процессе обучения по данной технологии предлагается использовать простой, но 

крайне действенный приём, а именно – повторение пройденного материала. Так, студент, 

«проработавший» в определённых отделах предприятия на первом курсе в качестве исполни-

теля, должен снова вернуться в эти «подразделения», но уже в роли старшего специалиста. 

На третьем курсе – в качестве руководителя (начальника отдела). Четвертый год обучения 

предполагает «прохождение» уровня заместителей директора. Пятый и шестой год – управ-

ление предприятием в качестве директора. На последнем этапе студенты должны освоить 

технологию трансформации деятельности предприятия, что является не менее сложным про-

цессом, чем создание предприятия с нуля.  

На рис. 1 представлен принцип обучения студентов с учетом перехода на двухуровневую 

систему высшего образования.  

 
Рис. 1. Принцип обучения управленческих кадров 
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Например, в рамках дисциплины «Логистика» на первом курсе студент «устраивается на 

работу» в качестве кладовщика. В этой «должности» он должен освоить такие бизнес-

процессы, как приёмки материалов и комплектующих на склад, выставление претензий по-

ставщику, приёмки остатков материалов на склад (из цеха), приёмка готовой продукции на 

склад; выдача материалов и комплектующих в производство, выдача готовых конструкций 

со склада готовой продукции, учёт движения материалов и комплектующих. При этом сту-

дент изучает регламентирующие положения, заполнение документов, работу с информаци-

онными системами по складскому учету. Следует обратить внимание на проблемы, которые 

традиционно возникают при ведении учета товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), 

например, возникновение «двойников» ТМЦ. Здесь студенты должны не только теоретиче-

ски изучить бизнес-процессы, но и в режиме деловой игры взаимодействовать друг с другом 

в рамках своего и иных «подразделений»: получать, заполнять и передавать документацию, 

«размещать» ТМЦ на складе, вести учет ТМЦ в специализированных программах. 

На последующих курсах студент ещё раз вернётся к изучению дисциплины «Логистика», 

но уже на уровне начальника отдела снабжения. Здесь он будет изучать бизнес-процессы, 

входящие в компетенцию его должности, а также анализировать базу данных ТМЦ, в созда-

нии которой сам принимал участие на первом курсе. Так, в качестве менеджера по закупкам 

или сбыту, или в роли руководителя отдела снабжения студент может освоить процесс 

управления закупкой производственных материалов. 

Одновременно на предприятии решаются различные задачи, которые укрупнено можно 

представить следующим образом: 

– обеспечение жизнеспособности текущего производства и бизнес-системы в целом; 

– подготовка и ввод новых видов продукции; 

– оптимизация текущей деятельности предприятия. 

Первая задача является самой простой, кроме того, именно текущую деятельность мож-

но описать с помощью бизнес-процессов, что и предлагается использовать на первых годах 

обучения для отработки деятельности исполнителей. На старших курсах, когда студенты бу-

дут изучать работу менеджеров высшего звена, больший упор предлагается делать на изуче-

ние инструментария анализа, планирования, технологии управления людьми, производ-

ственными процессами и т.д. Следует подчеркнуть, что это станет возможным только после 

того, как студент будет ориентироваться в бизнес-процессах предприятия, будет понимать 

взаимосвязи между подразделениями на уровне конкретных данных и алгоритмов. 

Чтобы данная система соответствовала имеющимся реалиям, предлагается использовать 

утверждённые Министерством образования и науки требования к выпускникам ВУЗов. Но 

при этом необходимо распределить требуемые результаты (знания, умения) по соответству-

ющим уровням и годам обучения. 

Итак, бизнес-модель предприятия становится основой всего процесса обучения бака-

лавров. Вероятно, создать такую модель на высококвалифицированном уровне смогут 

лишь IT-компании, специализирующиеся на внедрении ERP и MES-систем. Для выбора 

IT-компании с целью сотрудничества в этом направлении необходимо ориентироваться 

на её специализацию в конкретной отрасли и опыт работы. И организация предложенного 

подхода невозможна без участия органов исполнительной власти на региональном 

уровне, государственно-частного партнерства, а также привлечения малых и средних 

компаний для реализации отдельных задач [1]. 

Особое значение в процессе обучения имеет погружение в соответствующую деловую, 

производственную атмосферу. Так, вместо привычной нумерации кабинетов, можно исполь-

зовать названия подразделений предприятия: конструкторский отдел, планово-

диспетчерский отдел (ПДО), планово-экономический отдел (ПЭО), финансовый отдел и 

проч. При оформлении аудиторий, коридоров могут использоваться изображения цехов и 

производственных процессов. На занятиях со студентами предлагается использовать обуча-

ющие фильмы. Например, при изучении логистики, складского хозяйства, студенты должны 

просмотреть обучающие фильмы о деятельности соответствующих подразделений. Это 
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необходимо для повышения наглядности воспринимаемого материала. Для создания обуча-

ющих фильмов возникнет необходимость сотрудничества вуза с конкретными предприятия-

ми, т.к. эта работа подразумевает интервьюирование специалистов, руководителей, демон-

страцию деятельности персонала предприятия в цехах.  

Подводя итог, отметим, что в данной статье предложен основной принцип подготовки 

руководителей промышленных предприятий в ВУЗах. Он заключается в изучении типовых 

бизнес-процессов компании и продвижении студента по виртуальной карьерной лестнице в 

режиме деловой игры. С большой долей уверенности можно утверждать, что такой подход 

позволит студентам получить гораздо более реальное представление о деятельности пред-

приятия, чем по используемым в настоящее время программам обучения, формирующим 

дискретные знания об управлении хозяйствующим субъектом. При этом на первых курсах 

предлагается в основном ориентироваться на бизнес-процессы, т.к. они описывают текущую 

деятельность компании, поддержание которой является задачей исполнительского уровня. 

На старших курсах следует уделять больше внимания методикам анализа, планирования, 

трансформации действующей системы, что соответствует уровню менеджеров высшего зве-

на. Для повышения качества обучения по предложенной методике, необходимо сотрудниче-

ство вузов с IT-компаниями и отраслевыми предприятиями, что позволит применять в обу-

чении модели реальных действующих бизнес-систем и видео материалы, готовить персонал 

для конкретных предприятий, и открывает новые пути взаимодействия между высшими 

учебными заведениями и субъектами хозяйствования. 
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

Аннотация. В статье рассматривается налоговое планирование как законный способ 

снижения налогового бремени. Разграничиваются понятия налогового планирования и укло-

нение от уплаты налогов. Раскрываются основные принципы налогового планирования. 
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THE ESSENCE OF TAX PLANNING AND ITS MEANING IN THE BUSINESS 

Abstract. Tax planning as a legal method of reducing the tax burden is investigated in the article. 

Definitions of tax planning and tax evasion are differentiated. The main principles are described. 

Keywords: tax planning, optimization of taxation, principles of tax planning 

Налогообложение находится на стыке публичных интересов государства в пополнении 

бюджета и частных интересов налогоплательщика в уменьшении изъятий его собственности 

в доход государства. С.И. Задорогин отмечает, что стремление налогоплательщиков миними-

зировать свои налоговые платежи в бюджет и стремление государства минимизировать по-

добные попытки налогоплательщиков сопровождают всю историю развития теории налого-

обложения [2]. 

Рассматривая налоговое планирование необходимо учитывать, что одним из основных 

является вопрос разграничения его с уклонением от уплаты налогов. До тех пор, пока мини-

мизация налогообложения не будет выходить за пределы законности, ее нельзя признать 

противоречащей целям государства по оптимизации налогообложения, а, следовательно, 

противоправной в связи с отсутствием общественного вреда [2]. 

Так, при налоговом планировании налогоплательщик пользуется всей налоговой инфор-

мацией для уменьшения своих выплат в бюджет законным способом, а при уклонении он со-

знательно нарушает налоговое законодательство, как правило, путем сокрытия своих нало-

говых обязательств либо предоставляя в налоговые органы заведомо ложную информацию. 

Налоговое планирование представляет собой совокупность мер, которые направлены на 

снижение налогового бремени законным способом, оно заключается в определении способа 

налогового и бухгалтерского учета в организации. В условиях жестокой фискальной полити-

ки Российского государства на фоне экономического кризиса и сокращения материального 

производства налоговое планирование позволяет предприятию выжить.  

Целью налогового планирования не является сокрытие заработанных денежных средств 

или материальных ресурсов от налогообложения. Во всем мире сокрытие доходов является 

преступлением, которое преследуется законодательством. Однако добросовестная уплата 

налогов не значит, что она должна быть бездумной и максимальной. Поэтому для современ-

ных российских организаций целесообразно постоянно работать в направлении снижения 

налогового бремени в рамках действующего законодательства. В условиях жесткой фис-

кальной политики научно обоснованное налоговое планирование наиболее актуально, так 

как оно дает возможность налогоплательщикам минимизировать финансовые риски и обес-

печивать расширенное воспроизводство. Уплата же налогов по максимальной ставке являет-

ся достаточно редким явлением и, как правило, свидетельствует о низкой квалификации фи-

нансового менеджера и плохой организации финансового учета на предприятии. 

Необходимо отметит, что у крупного российского бизнеса, безусловно, есть система 

налогового планирования. Но огромное количество предприятий малого и среднего биз-

неса в Российской Федерации вообще не занимаются никаким планированием. Главные 

бухгалтеры действуют в соответствии с письмами Минфина и ФНС, зачастую вопреки 

воле начальства [3]. 

Возможность налогового планирования на предприятии обусловлена действующим за-

конодательством, предусматривающим различные налоговые режимы, в зависимости от ста-

туса плательщика налогов, места его регистрации и организационной структуры, направле-

ний и результатов его финансово-хозяйственной деятельности и т.п. 
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Сложившаяся практика показывает, что снизить налогообложение, оставаясь при этом в 

рамках правового поля, возможно практически в любой организации, если хорошо знать 

налоговое законодательство и подзаконные акты, соблюдать и умело использовать принципы 

и методы общехозяйственного планирования. 

К принципам и методам налогового планирования относятся основные теоретические 

положения, которыми необходимо руководствоваться в процессе подготовки стратегиче-

ского планирования в организации. Они определяют содержание и характер плановой де-

ятельности. Осуществление деятельности во взаимосвязи с принципами налогового пла-

нирования способствует формированию предпосылок для эффективной работы хозяй-

ствующего субъекта и уменьшает отрицательные последствия от ошибочных решений в 

хозяйственной деятельности. 

Одним из общих принципов налогового планирования является принцип непрерывности, 

согласно которому должны учитываться все изменения и нововведения в политике организа-

ции и в законодательстве. 

Важность этого принципа российским организациям нельзя недооценивать, так как толь-

ко в 2014 году было принято 48 законов с поправками и изменениями к Налоговому кодексу 

Российской Федерации, что на 14,3 % выше, чем в 2013 году. Указанные поправки были вне-

сены и начали применятся в течение всего года, тогда как в большинстве европейских стран 

это происходит один раз в год, сразу принимается годовой пакет поправок в налоговое и 

бюджетное законодательство. 

Не менее важным является принцип комплексности, который заключается в необходи-

мости планирования всех налоговых платежей с учетом их взаимного влияния. Следует учи-

тывать все отрасли права, имеющие непосредственное отношение к схемам оптимизации. 

Считаем, что в современных условиях является нецелесообразным осуществление процесса 

налогового планирования только с учетом "пробелов", существующих в действующем нало-

говом законодательстве. Следует учитывать и смежные с налоговым законодательством от-

расли: финансов, права, банков, и др. Указанное обусловлено тем, что в противном случае 

это будут малоперспективные и временные для стратегического планирования действия. 

Еще один принцип, который на наш взгляд необходимо отметить, это принцип соотноше-

ния экономической эффективности и налогово-правовых рисков, так как затраты на организа-

цию налогового планирования и убытков в виде штрафов и пеней в случае определения нало-

говых правонарушений не должны превышать экономические выгоды самого планирования. 

Целью налогового планирования является не только законная минимизация налоговых 

обязательств, но и повышение общего научного уровня планирования в организации, кото-

рое ведет к повышению эффективности производства. Выбор цели налогового планирования 

зависит от основных стратегических приоритетов и интересов для поступательного развития 

организации в процессе планирования ее хозяйственной деятельности.  

К основным задачам налогового планирования на уровне организации можно отнести: 

1) определение размера налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет и 

внебюджетные фонды на очередной финансовый год по конкретным налогам, а также фор-

мирование общего бюджета налоговых платежей; 

2) расчет плановой себестоимости продукции и разработка финансового плана организации; 

3) минимизация и оптимизация основных налоговых платежей; 

4) контроль за достоверностью налоговых платежей, полнотой и своевременностью 

их уплаты; 

5) определение уровня налоговой нагрузки в плановом периоде. 

Как и в любом процессе планирования, в налоговом планировании можно выделить два 

уровня или этапа: стратегическое и тактическое планирование.  

На первом этапе предприятия выбирают решения, которые должны привести к миними-

зации налоговых обязательств в перспективе. Это и выбор организационно - правовой фор-

мы, выгодного местонахождения самого хозяйствующего субъекта или его филиалов с точки 
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зрения оптимального налогообложения, стратегии инвестиционной политики, размещения 

капиталов, финансирования [1, С. 89]. 

Первый этап планирования определяет вектор долговременного экономического разви-

тия и налогового планирования, поскольку от принятых на данном уровне решений зависит 

дальнейший объем налоговых обязательств, а также полученных налоговых льгот. Одновре-

менно этим направлением и ограничиваются возможности налогового маневрирования.  

На втором этапе действия хозяйствующего субъекта направлены на получение текущего 

результата налогового планирования. Основываясь на исходных параметрах, заданных стра-

тегическим планированием, тактическое планирование использует возможности существу-

ющего законодательства для снижения налоговых обязательств посредством таких инстру-

ментов, как налоговые льготы, амортизационная и учетная политика [1, С. 90]. 

На этом уровне предприятие принимает меры, которые непосредственно влияют на от-

ражение финансовых результатов его деятельности и стремится к тому, чтобы это отражение 

результатов было наиболее выгодно для него с точки зрения минимизации налогообложения.  

Налоговое планирование, поставленное должным образом, предусматривает четкое вы-

деление всех его составляющих элементов, среди которых можно назвать: 

1. Мониторинг налогового законодательства, который служит надежной гарантией от 

разного рода налоговых и иных санкций. Указанное обстоятельство немаловажно для приня-

тия управленческих решений, так как позволяет исключить, или минимизировать риск 

непредвиденного возрастания затрат, связанных с исками и претензиями как налоговых, так 

и других контролирующих государственных органов. Важно знание как текущего налогового 

законодательства, так и учет ожидаемых в нем изменений на планируемый период. 

2. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета – это 

один из наиболее важных инструментов воздействия на величину налоговой базы и сроков 

возникновения налоговых обязательств по операциям налогоплательщика. Она является со-

вокупностью способов ведения бухгалтерского и налогового учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйствен-

ной деятельности. В рамках учетной политики организации отражаются такие важнейшие 

моменты: способ ведения бухгалтерского учета организации - по поступлению платежей 

(кассовый метод) и по отгрузке (метод счетов-фактур); способ исчисления амортизационных 

отчислений; методы оценки запасов. 

3. Налаженный бухгалтерский и налоговый учет и отчетность. Одним из наиболее зна-

чимых направлений по снижению налоговых платежей является строгое соблюдение дей-

ствующего налогового законодательства, что практически невозможно без безупречного и 

грамотного ведения  бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения всех нормативных до-

кументов по налогообложению и бухгалтерскому учету. 

Учет и обязательное соблюдение вышеперечисленных моментов - это залог успешного 

налогового планирования на предприятиях и условие их устойчивого функционирования, 

что и обеспечивает им необходимые преимущества. 

Во-первых, экономическая нестабильность и частое изменение налогового законодатель-

ства обеспечивают большую конкурентоспособность для организаций, которые могут опера-

тивно реагировать на вносимые изменения. На такое способны только те хозяйствующие 

субъекты, которые в своей деятельности используют налоговое планирование. 

Во-вторых, появляется реальная возможность снижения налоговых обязательств и, чаще 

всего, экономических санкций со стороны контролирующих органов. 

В-третьих, происходит сбережение в виде более эффективного и рационального исполь-

зования как собственных, так и заемных ресурсов. 

В-четвертых, достигнутая налоговая экономия является резервом для увеличения при-

были, которая может использоваться для реализации эффективной социальной политики на 

предприятии. Таким образом, сохраняется гибкость управления всей хозяйственной деятель-

ностью организации. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что наиболее эффективным способом увеличения 

прибыльности организации является не механическое сокращение налогов, а оптимальное 

ведение налогового и бухгалтерского учета. Данный способ обеспечивает сокращение нало-

говых потерь на долгосрочную перспективу. 

Оптимизация налогообложения подразумевает под собой использование возможностей, 

представленных законодательством, и является грамотной системой ведения учета с исполь-

зованием всех аспектов налогового законодательства. 
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the effectiveness of the implementation of their main activities. This model can be used as an analyt-

ical basis for adoption of administrative decisions by authorities. 

Keywords: state program, model, region, assessment of efficiency, indicators of state programs. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федераль-

ному собранию Российской Федерации на 2013-2015 гг., достижение целей социально-

экономической политики, формирование и исполнение бюджетов всех уровней должно те-

перь осуществляться на базе государственных программ [1]. В Омской области с 2014 года 

принято 18 государственных программ (далее ГП), т.е. это «явление» достаточно новое, и 

существуют некоторые проблемы в оценке их эффективности. 

В настоящее время сформирована нормативная база для формирования и оценки ГП. 

Отметим, что в общем виде эффективность рассчитывается как отношение результата к за-

тратам. Результативность отражает степень достижения плановых значений индикаторов. И 

схематично государственная программа состоит из подпрограмм, которые подразделяются 

на основные мероприятия, а те, в свою очередь – на конкретные мероприятия. 

Рассмотрим основные нормативные правовые документы по теме исследования. Первый 

из них – Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 №588 (ред. от 26.12.2014) «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации». В этом документе не приводятся какие-либо формулы, но указано, 

что при разработке ГП к ней должна прилагаться методика оценки её эффективности, а также 

сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) ГП.  

Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 №690 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» 

содержит конкретные требования к оценке эффективности ГП. В нем приведены формулы 

расчета эффективности (и результативности) мероприятий, подпрограмм (далее ПП) и самой 

ГП, здесь допускается использование весовых коэффициентов мероприятий и индикаторов.  

На региональном уровне формируются свои аналогичные документы. Так, Приказ Ми-

нистерства финансов Омской области от 25.07.2014 №58 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Омской области» со-

держит описание структуры ГП и перечень обязательных индикаторов, которые должны 

найти отражение в программах.  

Постановление Правительства Омской области от 26.06.2013 №146-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их 

формирования и реализации» содержит порядок расчета эффективности мероприятий, ос-

новных мероприятий, подпрограмм и самой ГП.  

В отличие от федеральной методики, при расчете эффективности ГП Омской области 

не предполагается использование весовых коэффициентов индикаторов (то есть все ме-

роприятия, основные мероприятия и подпрограммы полагаются равнозначными), а также 

не проводится сопоставление результативности ГП и эффективности реализации ее ос-

новных мероприятий.  

Кроме того, по действующей методике эффективность отдельных элементов госпро-

граммы усредняется. И, несмотря на низкую результативность (эффективность) большинства 

мероприятий, перевыполнение одного из мероприятий может привести к тому, что обобща-

ющее основное мероприятие будет оценено как эффективное. Даже несмотря на то, что ста-

тистические данные по соответствующей отрасли, направлению деятельности будут показы-

вать негативную тенденцию. А учитывая, что план по госпрограмме устанавливается самими 

министерствами и его можно корректировать в течение года, то он оказывается заведомо вы-

полним с высокой эффективностью. 

В данной работе предложены подход и математическая модель, позволяющие снизить 

указанные недостатки. 

Введем следующие обозначения:  

𝐴(𝑝), 𝐴(𝑓) – плановое и фактическое значение индикатора ГП соответственно;  
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𝑛 – количество подпрограмм ГП;  

𝐴𝑖
(𝑝)

, 𝐴𝑖
(𝑓)

 – плановое и фактическое значение индикатора -й ПП соответственно, 𝑖 =

1, … , 𝑛;  

𝑤𝑖
(𝑆𝑈𝐵)

 – вес, отражающий вклад индикатора -й ПП в индикатор ГП, ∑ 𝑤𝑖
(𝑆𝑈𝐵)

= 1𝑛
𝑖=1 ;  

𝑚𝑖 – количество основных мероприятий -й ПП, 𝑖 = 1, … , 𝑛;  

𝑥𝑖𝑗
(𝑝)

, 𝑥𝑖𝑗
(𝑓)

 – плановое и фактическое значение индикатора -го основного мероприятия 𝑖-й 

ПП, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖;  

𝑤𝑖𝑗 – вес, отражающий вклад индикатора -го основного мероприятия в индикатор 𝑖-й 

ПП; ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 = 1;  

𝑙𝑖𝑗 – количество мероприятий, направленных на достижение планового значения индика-

тора -го основного мероприятия 𝑖-й ПП;  

𝑟𝑖𝑗𝑘 – степень реализации -го мероприятия, направленного на достижение планового зна-

чения индикатора 𝑗-го основного мероприятия 𝑖-й ПП; 𝑘 = 1, … , 𝑙𝑖𝑗;  

𝑉𝑖𝑗𝑘
(𝑝), 𝑉𝑖𝑗𝑘

(𝑓)
 – запланированный и фактический объем финансирования -го мероприятия. 

На рис. 1 представлен фрагмент иерархической структуры индикаторов государственной 

программы в целом, ее подпрограмм и их основных мероприятий. 

 

 
Рис. 1. Структура индикаторов государственной программы 

 

Условимся далее считать «позитивными» такие индикаторы, положительной динамикой 

изменения которых является увеличение их значений, в противном случае индикаторы счи-

таются «негативными».  

Рассмотрим этапы оценки реализации ГП. На первом этапе применяем методику в соот-

ветствии с Постановление Правительства Омской области от 26.06.2013 №146-п «Об утвер-

ждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской обла-

сти, их формирования и реализации» [2], в которую добавляем веса индикаторов. 
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1. Расчет эффективности реализации 𝐸(𝑀) всех мероприятий, направленных на дости-

жение плановых значений индикаторов госпрограммы, ее подпрограмм и их основных 

мероприятий.  

1.1 Расчет уровня финансового обеспечения -го мероприятия, направленного на дости-

жение планового значения индикатора 𝑗-го основного мероприятия 𝑖-й ПП:  

𝑉𝑖𝑗𝑘 =
𝑉𝑖𝑗𝑘

(𝑓)

𝑉
𝑖𝑗𝑘
(𝑝) , 𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖, 𝑘 = 1, … , 𝑙𝑖𝑗. (1.1) 

1.2 Расчет эффективности реализации -го мероприятия, направленного на достижение 

планового значения индикатора 𝑗-го основного мероприятия 𝑖-й ПП: 

𝑀𝑖𝑗𝑘 =
𝑟𝑖𝑗𝑘

𝑉𝑖𝑗𝑘
 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖, 𝑘 = 1, … , 𝑙𝑖𝑗. (1.2) 

Если 𝑀𝑖𝑗𝑘 > 1, то полагаем 𝑀𝑖𝑗𝑘 = 1. 

1.3 Расчет эффективности реализации всех мероприятий, направленных на достижение 

планового значения индикатора -го основного мероприятия 𝑖-й ПП: 

𝑀𝑖𝑗
(∗∗)

=
∑ 𝑀𝑖𝑗𝑘

𝑙𝑖𝑗
𝑘=1

𝑙𝑖𝑗
 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖. (1.3) 

1.4 Расчет эффективности реализации всех мероприятий -й ПП с учетом значимости ин-

дикаторов основных мероприятий, входящих в нее: 

𝑀𝑖
(∗)

= ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑀𝑖𝑗
(∗∗)𝑚𝑖

𝑗=1  , 𝑖 = 1, … , 𝑛. (1.4) 

1.5 Расчет эффективности реализации всех мероприятий ГП с учетом значимости инди-

каторов подпрограмм: 

𝐸(𝑀) = ∑ 𝑤𝑖
(𝑆𝑈𝐵)

 𝑀𝑖
(∗)𝑛

𝑖=1 . (1.5) 

2. Расчет степени достижения 𝑅 плановых значений индикаторов государственной про-

граммы, ее подпрограмм и их основных мероприятий. 

2.1 Расчет степени достижения планового значения индикатора -го основного мероприя-

тия 𝑖-й ПП: 

– для "позитивных" индикаторов: 𝐺𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

(𝑓)

𝑥
𝑖𝑗
(𝑝) , 𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖; (2.1) 

– для "негативных" индикаторов: 𝐺𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

(𝑝)

𝑥
𝑖𝑗
(𝑓) , 𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖. 

Если 𝐺𝑖𝑗 > 1, то полагаем 𝐺𝑖𝑗 = 1. 

2.2 Расчет степени достижения плановых значений всех индикаторов основных меро-

приятий с учетом их значимости: 

𝐺𝑖
(∗∗∗)

= ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝐺𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1  , 𝑖 = 1, … , 𝑛. (2.2) 

2.3 Расчет степени достижения плановых значений всех индикаторов основных меро-

приятий с учетом значимости индикаторов подпрограмм:  

𝑅(∗∗∗) = ∑ 𝑤𝑖
(𝑆𝑈𝐵)

 𝐺𝑖
(∗∗∗)𝑛

𝑖=1 . (2.3) 

2.4 Расчет степени достижения планового значения индикатора -ой ПП:  

– для "позитивных" индикаторов: 𝐺𝑖
(∗∗)

=
𝐴𝑖

(𝑓)

𝐴
𝑖
(𝑝) , 𝑖 = 1, … , 𝑛; (2.4) 

– для "негативных" индикаторов: 𝐺𝑖
(∗∗)

=
𝐴𝑖

(𝑝)

𝐴
𝑖
(𝑓) , 𝑖 = 1, … , 𝑛. 

Если 𝐺𝑖
(∗∗)

> 1, то полагаем 𝐺𝑖
(∗∗)

= 1. 

2.5 Расчет степени достижения плановых значений индикаторов всех подпрограмм с 

учетом их значимости:  

𝑅(∗∗) = ∑ 𝑤𝑖
(𝑆𝑈𝐵)

 𝐺𝑖
(∗∗)𝑛

𝑖=1 . (2.5) 

2.6 Расчет степени достижения планового значения индикатора ГП:  

– для "позитивного" индикатора: 𝑅(∗) =
𝐴(𝑓)

𝐴(𝑝) ; (2.6) 
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– для "негативного" индикатора: 𝑅(∗) =
𝐴(𝑝)

𝐴(𝑓) . 

Если 𝑅(∗) > 1, то полагаем 𝑅(∗) = 1. 

2.7 Расчет 𝑅:  

𝑅 = 0,25 𝑅(∗∗∗) + 0,25 𝑅(∗∗) + 0,5 𝑅(∗). (2.7) 

Заметим, что в формуле (2.7) предполагается, что достижение планового значения инди-

катора всей ГП в целом имеет больший приоритет, чем достижение плановых значений под-

программ и их основных мероприятий. Весовые коэффициенты 𝑤𝑖
(𝑆𝑈𝐵)

, 𝑤𝑖𝑗 можно рассчиты-

вать на основе ретроспективных данных методами многомерного статистического анализа, 

например, методом главных компонент [3]. Такой подход позволяет снизить субъективный 

фактор при ранжировании индикаторов по степени значимости. 

3. Сопоставление степени достижения плановых значений индикаторов с эффективно-

стью реализации мероприятий. 

Итоговую эффективность реализации ГП предлагается оценивать на «поле управленче-

ских решений» на пересечении стратегической (степень достижения плановых значений ин-

дикаторов) и оперативной (эффективность реализации мероприятий) эффективности, пред-

ставленном на рис. 2.  

 
Рис. 2. Поле управленческих решений при оценке эффективности ГП 

 

На рисунке не указаны диапазоны, соответствующие высокой, средней и низкой резуль-

тативности (эффективности) госпрограммы. Но на нем видно, что точка (1, 1) соответствует 

100%-й эффективности реализации государственной программы. А в случае расхождения 

этих значений у ответственных исполнителей госпрограмм появляется аргумент о необходи-

мости её корректировки. 
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ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы коррекции и контроля с целью со-

хранения и развития человеческого потенциала. Предлагается классифицировать суще-

ствующие системы мониторинга по ряду оснований: сфере применения; средствам, исполь-

зуемым для сбора исходной информации; средствам измерений; способам распространения 

информации; времени реализации. 

Ключевые слова: механизмы, классификация, мониторинг, информация, измерение, реа-

лизация, контроль. 
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MONITORING AS A TOOL EFFECTIVE MANAGEMENT OF FORMATION  
OF LABOR POTENTIAL 

Abstract. This article discusses the mechanisms korrektsii and control with the aim of preserv-

ing and developing human potential. Proposed to be classified there, corresponding monitoring 

system for a number of reasons: the scope; means used to collect baseline information; measuring 

instruments; methods of information dissemination; time implementation. 

Keywords: mechanisms, classification, monitoring, information, measurement, implementa-

tion, monitoring. 

Современная социальная практика требует определенных механизмов коррекции и 

контроля с целью сохранения и развития человеческого потенциала. Таким механизмом 

на уровне региона может быть мониторинг качества трудового потенциала. Задача прак-

тического применения мониторинга – информационное обслуживание управления в раз-

личных областях деятельности. Наиболее общим образом мониторинг можно определить 

как «постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответ-

ствия желаемому результату или первоначальным предположениям (наблюдение, оценка 

и прогноз)» [1, с.110; 3, с.93-96]. 

Социологический мониторинг рассматривается как системная совокупность регуляр-

но повторяющихся исследований, цель которых состоит в научно-информационной по-

мощи заинтересованным организациям в реализации социальных программ, соответству-

ющих социокультурным характеристикам и особенностям массового сознания различных 

поколений населения. 

Существование большого количества различных систем мониторинга порождает необ-

ходимость их определенного упорядочивания. Классифицировать существующие системы 

мониторинга можно по целому ряду оснований: сфере применения; средствам, используе-

мым для сбора исходной информации; средствам измерений; способам распространения ин-

формации; времени реализации. 

Рассматривая механизм мониторинга качества трудового потенциала, необходимо опре-

делить его мировоззренческую базу и основные ценности. В качестве основной и приоритет-

ной ценности здесь выступает человек с сопутствующими условиями его жизнедеятельно-

сти: здоровье, качество и уровень жизни, образование и культура и т.д. Если человек не бу-

дет рассматриваться как нравственный императив социальных реформ и преобразований, то 

в конечном итоге обществу грозит полная деградация [2, с.81-82]. 
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Мониторинг предусматривает одновременное изучение качественных характеристик 

трудового потенциала и воздействующих на него факторов внешней среды в течение дли-

тельного времени. Мониторинг позволяет решить следующие задачи: 

 организация наблюдения, получение достоверной и объективной информации об из-

менениях качественного состояния трудового потенциала региона; 

 оценка и системный анализ получаемой информации, выявление причин, вызываю-

щих ухудшение качества трудового потенциала региона; 

 подготовка рекомендаций по преодолению негативных тенденций органам власти 

и управления; 

 обеспечение органов управления информацией, полученной в ходе мониторинга. 
Мониторинг качества трудового потенциала служит информационной базой для реше-

ния таких задач, как: 

 обоснование целей и приоритетов в региональной политике сохранения и повышения 

качества населения региона; 

 подготовка докладов об итогах реализации политики сохранения и повышения каче-

ства населения; 

 оценка результативности действий местных органов власти в решении поставленных 

задач в области качества трудового потенциала. 

Первичная информация о свойствах индивида оценивается в баллах, на основе которых 

затем исчисляются частные и интегральные индексы качества. 

1. Физическое здоровье: оценка тяжести и частоты заболевания респондента; оценка 

влияния здоровья на результативность выполнения жизненных функций, в т.ч. производ-

ственной деятельности; самооценка здоровья. 

2. Психическое здоровье: психическая устойчивость, т.е. способность психики человека 

воспринимать внешние стрессовые воздействия без существенных деформаций (тест). 

3. Когнитивный потенциал: базовое образование и квалификация; деятельность, направ-

ленная на пополнение респондентами общих и профессиональных знаний; источники попол-

нения знаний; отношение к образованию, знаниям вообще. 

4. Творческий потенциал: выявление реального участия в творчестве как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; отношение к творческой деятельности. 

5. Культурный уровень: внутренняя культура (поддержание здорового образа жизни, 

традиций, трудовой этики, общекультурные знания и навыки и др.); внешняя культура (зна-

ние этикета, хорошие манеры и т.п.). 

6. Коммуникабельность: способность к сотрудничеству и взаимодействию с другими 

людьми (тест на способность к общению). 

7. Нравственность: отношение к общечеловеческим нравственным ценностям (чест-

ность, справедливость, отзывчивость, чуткость к другим людям, уважение к людям других 

национальностей, уважение к личной, частной, коллективной и государственной собственно-

сти, добросовестное отношение к гражданскому долгу, к служебным обязанностям и т.п.); 

нравственное поведение (в основном по этим же позициям). 

8. Социальные притязания (или потребность в достижении): ориентация на повыше-

ние своего социального статуса (на получение более высокого образования, квалифика-

ции, производственного разряда, должностного положения и т.п.); ориентация на дости-

жение более высокого материального достатка; ориентация на занятие предприниматель-

ством; ориентация на общественно-политическую деятельность (стать депутатом, лиде-

ром партии и т.п.). 
На основе набора качеств трудового потенциала индивид оценивается как субъект 

общественных отношений, осуществляющий свои функции в рамках конкретной соци-

ально-экономической структуры, трудового коллектива или экономико-географического 

района. Измерение качества трудового потенциала достигается путем измерения каждого 

из выделенных элементарных свойств и сведения их к более общему интегральному по-

казателю. 
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Формирование эффективного мониторинга качества трудового потенциала региона как 

системы сбора, обработки, хранения и предоставления информации, обеспечивающей дина-

мическую оценку характеристик трудоспособного населения и информационную поддержку 

принятия решений, направленных на их улучшение, должно иметь комплексный характер. 

Для полноценного и достоверного анализа состояния трудового потенциала в стране и реги-

оне необходимо объединение как объективных, так и субъективных (базирующихся на со-

циологическом изучении) критериев оценки. 

Социологическая информация в контексте мониторинга может рассматриваться (в зави-

симости от конкретных практических задач): в качестве дополнительной к массиву статисти-

ческой информации, традиционно использующейся в сфере управления; как отражение тех 

явлений социальной реальности, которые имеют субъективную природу, но при этом в опре-

деленной степени объективируются спецификой измерений: их регулярностью и большими 

объемами выборочных совокупностей. 

Для достижения оптимального соответствия данных социологических измерений по-

требностям в осуществлении политики сохранения и повышения качества трудового потен-

циала необходим долговременный и целенаправленный процесс организации этого канала 

информации. Он должен, с одной стороны, ориентироваться на регулярно обновляющиеся 

информационные технологии и новые тенденции развития сферы прикладных социологиче-

ских исследований, а с другой – отвечать актуальным задачам социально-экономического 

развития региона. Постоянные усилия в этом требуются как со стороны социологических ор-

ганизаций, так и со стороны управленческих органов. 

Информационное наполнение мониторинга должно сочетать в себе номинально объек-

тивные (статистические) и номинально субъективные (данные опросов общественного мне-

ния) показатели. Объективная статистическая информация позволяет быстро охватить про-

блемную ситуацию и увидеть закономерности и противоречия того или иного явления, но в 

то же время она оценивает состояние трудового потенциала лишь по уровням образования, 

половозрастному составу, квалификации. При сугубо статистическом подходе за рамками 

учета оказывается множество социально-значимых факторов, оказывающих существенное 

влияние на трудовой потенциал. Исходя из этого социологическое изучение качественных 

характеристик трудового потенциала и определяющих его факторов и включение получае-

мой в его итоге информации в общую систему мониторинга актуально на сегодняшний день 

и требует пристального и глубокого внимания. 

Поскольку трудовой потенциал является своего рода некоторой прогнозной характери-

стикой, то мониторинг его качества призван изучать и оценивать динамику состояния каче-

ственных параметров, выявлять тенденции сдвигов в его развитии. В этом случае показатель 

качества трудового потенциала надо рассматривать как весы, на которых следует взвешивать 

различные политические, экономические и социальные акты. Предлагаемая система монито-

ринга в регионе может быть рассмотрена как одна из компонентов оценочного исследования 

прямого и косвенного влияния экономики и социально-экономического развития региона на 

качество трудового потенциала и наоборот. 

Приведем результаты социологического мониторинга формирования трудового по-

тенциала региона за счет приезжей рабочей силы. Респондентам был задан вопрос: «Как 

Вы относитесь к тому, что на предприятиях вашего региона все чаще можно встретить 

рабочих из ближнего и дальнего зарубежья?». К привлечению иностранной рабочей силы 

46,8% респондентов относятся «нейтрально»; 34,2% – «отрицательно» и только 11,8% – 

«положительно». Наиболее жесткую политику по отношению к иностранной рабочей си-

ле занимают сельские жители, отрицательное отношение высказали 39,3% опрошенных 

респондентов. Негативное отношение к иностранной рабочей силе у селян вызвано тем, 

что на селе достаточно сложно найти работу, а тут еще приезжие (иностранцы) стали со-

здавать конкуренцию на рынке труда (табл. 1).  
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, 

что на предприятиях вашего региона все чаще можно встретить рабочих 

из ближнего и дальнего зарубежья?», % 
 

Варианты ответа 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

всего город село всего город село всего город село 

Положительно 13,7 13,5 13,9 10,8 11,2 10,4 11,8 13,7 10,0 

Нейтрально 51,3 58,1 44,4 47,8 59,1 36,4 46,8 48,2 45,4 

Отрицательно 26,5 20,3 32,7 32,1 18,8 45,5 34,2 28,9 39,3 

Затруднились ответить 8,5 8,1 9,0 9,3 10,9 7,7 7,2 9,2 5,3 
 

Из приведенных данных также видно, что уменьшилась доля положительно оцениваю-

щих роль приезжих на региональном рынке труда с 13,7% в 2008 г. до 11,8% в 2010 г. Одно-

временно увеличилась доля отрицательно относящихся к представителям ближнего зарубе-

жья (с которыми недавно жили в одном государстве). За три года она выросла с 26,5% в 2008 

г. до 34,2% в 2010 г. [3, с.42].  

Список используемых источников: 

1. Леонидова Г.В. Измерение и оценка качества трудового потенциала населения Воло-

годской области // Социально-экономическое, духовное и культурное возрождение Ка-

релии. Вторые Арсеньевские чтения: Материалы Международной научно-практической 

конференции. – Петрозаводск, 2000. – С. 109-117. 

2. Ильин В.А., Гулин К.А., Леонидова Г.В., Давыдова В.В. Трудовой потенциал региона: 

состояние и развитие. – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2004. – 107 с. 

3. Фаузер В.В. Мониторинг как метод изучения сферы социально-трудовых отношений // 

Роль статистики в современном обществе: Материалы заочной конференции. 2011 / 

Комистат. – Сыктывкар, 2011. – С. 93-96 

УДК 331.556.4 

Петренко К.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования кадрового потенциа-

ла, нацеленные на инновационную деятельность. Рассмотрены пути создания условий для 

сохранения имеющегося трудового и демографического потенциала. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, демографический потенциал, кадры, инновации, 

рынок, образование. 

Petrenko K.V. 

Financial University (Omsk) 

THE LABOR MARKET AND EDUCATIONAL COMPLEX NORTHERN REGIONS 

Abstract. The article deals with the formation of human resources aimed at innovation. The 

ways to create conditions for the preservation of existing employment and demographic potential. 

Keywords: labor potential, demographic potential, human resources, innovation, market education. 



 

152 

Реализация стратегии инновационного развития северных регионов в первую очередь за-

висит от использования кадрового потенциала, его квалификации, профессионализма, ком-

петентности, нацеленности на инновационную деятельность и подготовленность к ней.  

В последнее время в Российской Федерации принят ряд мер, направленных на создание 

системы подготовки кадров для инновационного развития, образование на базе ведущих 

научных и образовательных центров федеральных университетов и национальных исследо-

вательских университетов. В то же время такие комплексы должны создаваться и в тех реги-

онах, в частности, северных, где сегодня развивается экономика, обеспечивается будущее 

страны и нужны современно подготовленные специалисты. 

Сегодня северные регионы России в целом имеют высокий образовательный и научный 

потенциал – 212 государственных и муниципальных высших учебных заведений, восемь 

центров Российской академии наук, в состав которых входят 46 НИИ, а также 74 отраслевые 

научно-исследовательские организации. Однако они неравномерно распределены по север-

ным территориям, в ряде регионов практически нет ни научных институтов, ни вузов [1, с.2]. 

Образование, его качество является одним из условий экономического и социального 

прогресса общества. Образованность человека предполагает его социальную компетент-

ность, необходимую для успешной конкуренции на рынке труда, успеха в жизни, создания 

стабильной семьи, укрепления здоровья, личностного развития.  

Политику в сфере образования следует строить в направлении развития рынка образова-

тельных услуг путем расширения сети образовательных учреждений в нефтегазодобывающих 

регионах и интеграции субъектов образования, формирования регионального заказа на оказа-

ние образовательных услуг, организации непрерывного профессионального образования рабо-

чей силы в регионе. Образовательный потенциал определяется не количеством полученных 

дипломов, а возможностью реализации полученных знаний на практике и степенью эффектив-

ности применения навыков и способностей работника в процессе производства общественного 

продукта. На повестке дня – систематизация и формирование единого регионального образо-

вательного пространства. Необходимо, чтобы система подготовки профессиональных кадров 

максимально соответствовала народнохозяйственной структуре и перспективным задачам 

экономического развития региона. С этой целью созданы Северный (Арктический), Ураль-

ский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Восточный федеральные университеты. 

Обеспечение соответствия спектра образовательных услуг требованиям регионального рын-

ка труда может осуществляться по следующим направлениям: 

– регулярная инвентаризация перечня профессий и специальностей, по которым осу-

ществляется подготовка кадров, и объемов подготовки; 

– формирование эффективных механизмов социального заказа региональной системе 

образования, укрепление связей учреждений профессиональной подготовки с работодателя-

ми в целях усиления ориентации образовательных программ на региональные потребности и 

расширения возможностей трудоустройства выпускников; 

– реализация образовательных проектов по подготовке кадров высшей квалификации по 

инновационным направлениям социально-экономического развития региона: обеспечение 

развития вузовской науки и поддержка научных школ; содействие интеграции вузовской и 

академической науки в регионе; создание научно-образовательных центров (по подготовке 

экономистов и менеджеров высшей квалификации (магистров), по подготовке специалистов 

мирового уровня в сфере управления отраслями ТЭК, информационных технологий). 

Результатами такой политики могут стать удовлетворение потребностей экономики ре-

гиона в квалифицированных работниках, соответствующих современным требованиям науч-

но-технического прогресса, повышение производительности труда, интенсификация и рост 

эффективности общественного производства. 

Устойчивое развитие нефтегазового комплекса, его конкурентоспособность на мировом 

рынке во многом определяется обеспеченностью квалифицированными кадрами. Недостаток 

рабочей силы и, прежде всего, квалифицированных специалистов, уже ощутили многие се-

верные регионы. Проблемы трудового потенциала Севера и Арктической зоны Российской 
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Федерации становятся реальным тормозом экономического роста, препятствуют развитию 

предприятий, снижают возможности противодействия безработице, тормозят рост доходов 

наемных работников и достижение социального благополучия. Положение усугубляется не-

благоприятными экономическими и демографическими факторами, которые обостряют кад-

ровый дефицит и негативно влияют на конкурентоспособность российской экономики. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация с трудовыми ресурсами требует разработки и 

проведения особой государственной политики, направленной на создание условий как для 

сохранения имеющегося трудового и демографического потенциала, так и для привлечения в 

северные районы новых молодых квалифицированных кадров [2, с.2]. 

Необходимо также подчеркнуть, что рынок труда в нефтегазодобывающих регионах 

имеет свою специфику. Во-первых, он характеризуется наличием территориальной изолиро-

ванности от рынков труда других регионов; во-вторых, эта изолированность усиливается мо-

нопрофильностью экономики, которой необходим ограниченный набор специфических про-

фессий; в-третьих, экстремальные природно-климатические условия формируют достаточно 

жесткие требования к качеству человеческих ресурсов; в-четвертых, территориальная мо-

бильность рабочей силы значительно сдерживается финансовыми возможностями регионов 

(переселение в другие регионы страны). Все это ограничивает возможности обмена рабочей 

силой между нефтегазодобывающими и регионами РФ с благоприятными природно-

климатическими условиями. Сдерживается не только приток рабочей силы на Север, но и 

отток избыточного населения (пенсионеров, молодежи, безработных) в другие регионы. 

Для улучшения ситуация и снижения напряженности на региональных рынках труда 

необходимо: 

– реализация мер по сдерживанию безработицы в районах с напряженной ситуацией на 

рынке труда, в первую очередь в сельской местности и в районах компактного проживания 

коренных народов Севера; 

– увеличение реальной занятости населения путем создания новых рабочих мест, содей-

ствия развитию малого бизнеса, привлечения безработных к выполнению сезонных и обще-

ственных работ (в т.ч. в сфере здравоохранения, социального обслуживания), развития ин-

фраструктуры региона; 

– совершенствование прогнозов структурных изменений в экономике и социальной сфе-

ре, воздействия таких изменений на рынок труда; 

– осуществление мер, направленных на расширение занятости молодежи, женщин, инва-

лидов, трудоустройство граждан, уволенных с военной службы и из силовых структур; 

– стимулирование самозанятости свободных человеческих ресурсов. 

Особое место в политике занятости должна занимать молодежь. Ей необходимо уделять 

особое внимание, например: 

– содействие адаптации молодежи на рынке труда к новым экономическим условиям; 

– стимулирование предприятий к организации рабочих мест для молодежи; 

– создание молодежных агентств, бирж труда для молодежи и подростков; 

– содействие региональных органов власти организации молодежных трудовых отрядов. 
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В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Аннотация. Поиск и корректировка путей построения инновационной экономики не те-

ряет своей актуальности и практической значимости, тем более с появлением новых гло-

бальных вызовов России. Если сегодня с теорией и содержательной стороной инновационной 

экономики ясно (достаточно ознакомится с научными докладами многочисленных правитель-

ственных форумов, научных конференций, журнальными публикациями последних десяти 

лет), то в инструментах проведения государственной инновационной политики много белых 

пятен. Понять, какие первостепенные шаги нужно сделать для корректировки программ по-

строения инновационной экономики, побудили автора к написанию этой статьи. 

Ключевые слова: Инновационная экономика, институциональные ловушки, экономиче-

ская турбулентность, государственное участие в национальной инновационной системе. 
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INNOVATIVE WAY OF THE DOMESTIC ECONOMY IN CONDITIONS 
OF THE GLOBAL TURBULENCE 

Abstract. Searching and correcting of ways how to build an innovative economy don’t lose 

their relevance and practical significance, especially with the new global challenges of Russia. 

Though theory and meaningful aspects of the innovation economy are clear nowadays (scientific 

reports of numerous governmental forums, scientific conferences, publications of the last ten years 

give enough information), but the tools of the state innovation policy has many white spots. In this 

article the author tries to understand which primary steps are necessary for correcting the program 

of building of the innovation economy. 

Keywords: Innovative economy, institutional traps, economic turbulence, the state participa-

tion in the national innovation system. 

Проблема перехода на инновационный путь развития является краеугольным камнем се-

годняшней внутренней и внешней политики России. Многочисленные попытки, предприни-

мавшиеся на государственном уровне в последнее 10-летие, не принесли ожидаемых резуль-

татов — страна так и не смогла восстановить былое могущество и войти в число мировых 

технологических лидеров, научно-технологический потенциал продолжает снижаться, каче-

ство жизни населения значительно ниже, чем в странах ЕС. 

Россия не только не стала передовой инновационной державой, но и значительно снизи-

ла свой авторитет в мировом научном и технологическом сообществе. 

Дореформенной России наибольшие результаты внедрения достижений науки и техники 

были достигнуты на предприятиях военно-промышленного комплекса, воздушного и морского 

транспорта, освоения космоса и атомной энергетики. В плановой экономике бурное развитие 

получили биотехнологии, генетика, отрасли медицинского оборудования. Потом названные 

отрасли легли в основу политики модернизации экономики и названы ключевыми направле-

ниями повышения конкурентоспособности отечественной промышленности в начале 21 века. 
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При этом вопрос не стал решаться комплексно, без проведения должного мониторинга, внесе-

ния необходимых поправок в стратегию и тактику построения инновационной экономики. Все 

попытки выбора правильного пути экономического развития страны, через органическую 

увязку науки с производством, не увенчались успехом, как в советское, так и постперестроеч-

ное время, не смотря, что существовали прорывные открытия и изобретения в отечественной 

науке. Причины сбоев системы наука-производство так и не были должным образом изучены 

и целенаправленно устранены при выборе модели инновационной экономики.  

В последние годы создана система институтов развития: институты предпосевного и по-

севного финансирования, венчурные фонды с государственным участием (через ОАО “Рос-

сийская венчурная компания”), Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк), государственная корпорация “Роснано”. 

Рыночных стимулов для бизнеса в повышении конкурентоспособности своей продукции на 

основе использования различного рода новаций и научных изобретений, не найдено. Должной 

государственной защиты интеллектуальной собственности за годы реформ так и не появилось. 

До настоящего времени отсутствуют реальные оценки эффективности деятельности этих инсти-

тутов. Более того, в число институтов развития не включены государственные академии наук, 

являющиеся основными производителями новых фундаментальных знаний. Иначе гово-

ря, декларируется переход к экономике знаний без развития структур, эти знания получающих. 

Даже при всей спорности используемой системы статистических показателей инноваци-

онной продукции, удельный вес организаций промышленного производства (без субъектов 

малого предпринимательства), осуществлявших технологические инновации, составлял в 

2013 году около 10 %. Эта величина с 2000 года не меняется, держится примерно на таком 

же уровне. Другими словами, 9 из 10 промышленных предприятий России более 10 лет вы-

пускают традиционную продукцию, используя устаревшую технологию.  

Удельный вес субъектов малого предпринимательства, осуществлявших технологиче-

ские инновации, которые считаются основными субъектами коммерциализации инноваций, в 

2013 году составил 5,1 %, в сравнении с 2000 годом (1,3%) произошел четырехкратный рост 

числа малых предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Но сами цифры пока-

зывают, что такие результаты реформы в инновационной сфере не позволят выйти России 

институциональной ловушки импортно-сырьевого факторов роста, т.е. сохраняется зависи-

мость экономики от конъюнктуры углеводородных рынков. 

По данным консалтинговой компании VM Consult, сегодня Россия занимает только 66 

место рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

Союз машиностроителей России констатирует, не более 50 из 7,5 тыс. крупных и средних 

предприятий отечественного машиностроительного комплекса являются конкурентоспособ-

ными на международной арене.  

Доля принципиально новой продукции в совокупном объеме промышленного производ-

ства в России составляет только 0,4 %. В Финляндии этот показатель равен 16 %, в Германии 

– 12 %. Лишь 5-7 % российских предприятий занимаются инновациями, в то время как доля 

таких предприятий в США и Японии составляет 75-80%. По объему экспорта высокотехно-

логичной продукции мы уступаем Южной Корее в 14 раз, а США – в 42 раза [].  

Отличительной особенностью российской действительности является фрагментарность 

видения ситуации и как следствие решение крупных проблем, но с одной стороны. Опыт 

многих зарубежных стран показывает, что эффективным может быть только комплексное 

решение инновационных задач. А вот комплексности в проведении государственной иннова-

ционной политики по разным причинам добиться не удалось.  

Для придания экономике конкурентоспособного состояния была принята в 2008 году 

Стратегия инновационного развития России до 2020 года, в которой определены конечные 

цели развития науки, образования, созданию национальной инновационной системы зафик-

сированы количественные ориентиры по росту доли инновационной продукции в ВВП. Со-

временная инновационная политика должна включать научный, образовательный, промыш-
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ленный и региональный компоненты и давать четкое представление о механизмах их взаи-

модействия, чего не прослеживается в реализуемой инновационной стратегии.  

Государство стало проводить одномоментно реформы в инновационных отраслях: образо-

вании, академической науке, передавая проведение на конкурсной основе части фундамен-

тальных исследований федеральным учебным исследовательским университетам и НИЦ. Осо-

бую заботу уделили трем составляющим построения национальной инновационной системы. 

Это создание системы венчурного финансирования, строительство наукоградов и технополи-

сов, а также построение системы льгот для «инновационных» предприятий. Ставка была сде-

лана на создание в стране национальной инновационной системы (НИС) с разветвленной ре-

гиональной сетью. Национальная инновационная система представляет собой совокупность 

институтов, обеспечивающих получение, распространение и использование знаний. 

НИС включает в себя следующие подсистемы: генерации и распространения знаний, ба-

зирующуюся на фундаментальной науке, образование, наукоемкое производство, инфра-

структура, рынок. При этом лидирующая роль в формировании НИС принадлежит государ-

ству, которое вырабатывает политику инновационного развития и принимает законодатель-

ство, устанавливающее правила игры на инновационном поле и механизмы реализации по-

литики. Опираясь на опыт развитых западных стран, руководство страны посчитало именно 

механизм НИС создаст необходимые условия для перехода экономики к новому технологи-

ческому укладу [1] . 

Однако в реальной практике этого не получилось, комплексного государственного ин-

ститута управления инновационной политикой не получилось. 

По мнению д.э.н. Иванова В.В., зам. главного ученого секретаря Президиума РАН [2], 

реализация предлагаемых Правительством РФ стратегических подходов приведет к оконча-

тельному разрушению отечественного научного и образовательного потенциала и поставит 

точку на инновационных амбициях страны. Иванов В.В. убежден, одна из основных проблем 

заключается во внутренней изоляции науки, образования и промышленности, что, является 

следствием методологических и организационных ошибок проведения инновационной поли-

тики. Он перечислил методологические и организационные проблемы и привел факты, под-

тверждающие его вывод в инновационной триаде «образование-наука-произодство». [2] 

Последние десять лет большое внимание было сосредоточено на вложения в материаль-

ную базу инновационной сферы, чем в инвестиции в человеческий капитал, науку и образо-

вание. Затеянные реформы в основных инновационных сферах образовании и науке были 

мало увязаны с задачами построения инновационной экономики. Западными экспертами от-

мечается, в России с переводом образования с 2000 года на болонский процесс, произошло 

не только резкое падание качества образования общего и профессионального, но и получи-

лась его оторванность от реальной потребности экономики. Двухуровневое высшее образо-

вание привело к хроническому кадровому голоду инженерных специальностей в наукоемких 

отраслях. Недавнее исследование Grant Thornton засвидетельствовало, что каждый 

второй отечественный бизнесмен проблемой номер один называет дефицит высококва-

лифицированного персонала, а вовсе не коррупцию или доступ к кредитным ресур-

сам. Это сказалось и на резком уменьшении подачи заявок на получение патентов на изобре-

тения в технико-технологических сферах деятельности. Подмена концепции получения фун-

даментальных знаний на скопированную в ЕС концепцию оказания образовательных услуг с 

натаскиванием на получение компетенций под конкретное рабочее место, слабо вяжется с 

построением умной экономики. Перехваленое конкурентное преимущество россиян челове-

ческий ресурс, его творческие способности, стремление к новаторству и изобретательству 

стало резко сдавать свои позиции. 

По данным Роспатента, импорт интеллектуальной собственности в РФ превышает экс-

порт в 11 раз. Как в такой обстановке рассчитывать на эффективность импортозамещающих 

программ? Эксперты констатируют, что практически не замеченным в деловых кругах и 

властных коридорах стал факт вступления в силу с 1 октября 2014 года изменений в 4-ю 

часть ГК РФ. Однако никаких признаков оживления патентования российскими авторами 
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своих разработок за рубежом пока не наблюдается. [Источник информации: Российская газе-

та за 24 марта 2015 года – http://www.rg.ru/] 

Осталась за рамками инновационной стратегии и политика в отношении субъектов ин-

новационной деятельности: инноваторов и лидеров-предпринимателей, которые продвигают 

новации на рынок. На государственном уровне не удалось найти действенных эффективных 

стимулов привлечения и использования изобретений в предпринимательской деятельности, 

не найдены инструменты поддержки изобретателей и предпринимателей, выводящих на ры-

нок инновационную продукцию.  

Для поиска решения проблем в инновационной сфере необходимо на наш взгляд их раз-

бить на две крупные группы: внутренние внешние и решать их своими средствами.  

Внутренние, связанные с допущенными ошибками и непоследовательности реформ в 

инновационной сфере.  

Внешние, вызванные факторами экономической турбулентности и антироссийскими 

международными санкциями, сдерживающими интеграционные процессы в сфере высоких 

технологий и вывод с ними на мировой рынок конкурентоспособной продукции. 

Начнем с анализа внутренних проблем, сказывающихся на устойчивом функционирова-

нии национальной инновационной системы. Основные из них всем известны: это неумень-

шающаяся коррупция, отсутствие ответственности за допущенные просчеты в государствен-

ном управлении, излишний и навязчивый контроль, изощренное бюрократическое нормот-

ворчество и другие злоупотребления функциями контроля и надзора за бизнесом и новатор-

ской деятельностью, которые в совокупности не позволяют повысить инвестиционный кли-

мат страны с 120 на 20 место в мировом рейтинге.  

Ранжирование проблем бессмысленно, так как все они ключевые. Как правило, они упи-

раются в неэффективный административно-властный аппарат, который сегодня в своем 

большинстве назначаемый, выведен из под института народного контроля, поэтому мало от-

ветственен за результаты и допущенные ошибки.  

Можно согласиться с Григорьевым Ю.В. [2] Ранжирование проблем сдерживающих ин-

новационное развитие России бессмысленно, так как все они ключевые. Сам он четыре года 

назад насчитал более двадцати, выделив одиннадцать из них, которые перекрывают движе-

ние по инновационному пути развития.  

За эти годы к их разрешению чиновники даже не прикоснулись, либо, имитируя бур-

ную информационную поддержку построения инновационной экономики, превратили 

процесс в бесконечные дискуссии по путям продвижения к реализации инновационной 

стратегии России 2020.  

Нерешённость любой из них проваливает всё. В больших, ответственных делах мелочей нет. 

Ряд препятствий субъекты инновационной деятельности устранить не в состоянии.  

Отсюда виден и путь к решению: заставить органы государственного управления, управ-

ляющие процессами пока посредством нормотворчества, заняться кропотливой и грязной, 

повседневной и вечной работой по расчистке пути инновационного развития. 

Внешние факторы связаны с затянувшимся мировым кризисом, природа которого слабо 

изучена, поскольку для выхода из него не приемлемы средства, используемые в индустри-

альной экономике. Мировая экономика попала в ситуацию глобальной турбулентности, ко-

гда экономические циклы перестают действовать, не происходят традиционные переходы от 

кризиса к экономическому подъему, факторы экономического роста действуют не прямоли-

нейно, а хаотично, старые рецепты вывода экономики из кризиса не срабатывают. Турбу-

лентность понимают и как особо сложную траекторию движения и национальной экономи-

ки, и отдельной фирмы в «вихревом потоке» разнообразных перемен, в котором им прихо-

дится постоянно выживать и обеспечивать поступательное движение вперед. Турбулент-

ность означает крайнюю степень нестабильности глобальной экономической системы, когда 

вероятность достижения точки ее бифуркации и/или слома чрезвычайно высока. [4,5]. 

По мнению многих ученых необходимо опирается на стратегические ориентиры, а не на 

конъюнктурные сиюминутные обстоятельства.  
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Ресурс расширения рынков сбыта, за счет которого осуществлялся экономический рост с 

1981 года (начала «рейганомики»), на сегодня практически полностью исчерпан. И значит, 

возобновление устойчивого экономического роста без принципиальной смены экономиче-

ской парадигмы невозможно. То есть сегодня экономический рост точно не является нор-

мой. [6, М. Хазин] Тогда какие остаются мотивы построения инновационной экономики, а, 

следовательно, выход придется искать в фундаментальных научных исследованиях и на 

ускоренный переход на шестой технологический уклад. 

Определиться с коррективами государственной инновационной политики можно опира-

ясь на особый метод долгосрочного прогнозирования «Форсайт». Он основан на исследова-

нии будущего особыми методами, предполагающими, что описывать нужно не будущее, а 

действия по его созданию.  

В инновационной деятельности под форсайтом подразумевают прогнозирование разви-

тия науки и техники, выполняемое профессионально и методично, с учетом объективно су-

ществующих взаимосвязей научных, социально-экономических процессов, протекающих в 

обществе [7. Ковалев В.И.]. 

Приведем не исчерпывающий список вопросов, требующих решения на государ-

ственном уровне. 

1. Государству необходимо продемонстрировать серьезность и долговременность наме-

рений содействовать развитию инновационной экономики и готовность делить с бизнесом 

риски. Как раз эти аспекты проявления серьезности намерений власти в сегодняшних анти-

кризисных программах ушли в тень.  

2. В процесс инновационного развития должны быть вовлечены все: государство, кор-

порации, бизнес и население. В государственной инновационной политике для каждого 

участника должны определить их место и роль в этом процессе. Совместными усилиями лег-

че найти выход из кризисной ситуации, когда никто не перекладывает свою ношу на других. 

На первый план выходит необходимость регламентации отношений государства и бизнеса 

при осуществлении инновационных проектов. В последние годы заметно повысилось пони-

мание необходимости осуществления крупных высокотехнологичных проектов на принци-

пах частно-государственного партнерства. 

3. Должны формироваться площадки рынка инноваций в регионах. Правила игры в иннова-

ционном процессе должны быть понятны участникам, т.е. внесены соответствующие корректи-

вы в законы и подзаконные акты (методические положения и инструкции ведомств). Малый 

бизнес – не монополист, поэтому должен быть освобожден от бюрократических барьеров при 

регистрации и неплановых проверок органов государственного надзора и контроля.  

4. Главная проблема России налицо: катастрофически не хватает предприимчивых ин-

новаторов, способных не только генерировать инновационные идеи, но и, что самое главное, 

быстро превращать их в успешный инновационный бизнес или продукт. Однако, вместо то-

го, чтобы сконцентрироваться на решении этой проблемы, руководители всех уровней пред-

почитают заниматься не людьми, а недвижимостью, вкладывать бюджетные средства в ин-

фраструктурные объекты. Системы поиска талантливой молодежи и обучения будущих ли-

деров инновационного (венчурного) бизнеса не создано, что должно быть вменено в функ-

ции Министерства образования и науки.  

5. Со стороны государства должна быть создана информационная база и сетевая под-

держка инновационной деятельности на всей территории России, что позволит охватить ин-

новационной деятельностью все регионы страны.  

Должны быть доведены для претендентов инновационных компаний условия и процедуры 

оформлению заявок в Национальный венчурный фонд (НВФ) и его филиалов в регионах. Ос-

новными барьерами для развития инновационной активности в России являются сложность 

привлечения финансирования из-за высоких рисков и избыточная бюрократизированность. [8]  

Российское общество, бизнес и власть верят в инновационное будущее России. Вместе с тем 

реальная социальная, экономико-политическая ситуация закладывает противоречия, которые 

становятся очевидными в процессе приближенного изучения. Причина видится, с одной сторо-

http://www.cecsi.ru/coach/business_development.html
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ны, в сложности положения, в котором оказалось российское общество в результате не всегда 

успешных трансформаций последних десятилетий, а с другой — в высоких требованиях, предъ-

являемых к обществу при выборе инновационного пути развития в качестве стратегии страны. 

С третьей стороны, программу инновационной политики придется корректировать под 

условия экономической турбулентности, вялости экономического роста, хаотического изме-

нения факторов развития. 

Это является задачей государства, надеяться на всесильность рыночных механизмов не 

приходится, прошлые парадигмы выхода из кризиса не приемлемы, устранение препятствий 

должно стать главным приоритетом в государственном управлении в ближайшей перспекти-

ве. Ситуация, в которой оказалась Россия, требует внутренней мобилизации системы госу-

дарственного управления, оперативного реагирования на проявления старых и новых пре-

пятствий на пути инновационного развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

Аннотация. В условиях дефицита информации по региональным показателям подчерки-

вается необходимость в создании координирующего и контролирующего органа в области 
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регионального маркетинга в Омской области – Центра регионального маркетинга. Рассмот-

рен отечественный и зарубежный опыт создания подобных организаций. Выделены и сгруп-

пированы 26 организаций, занимающихся региональным маркетингом в Омской области. 

Ключевые слова: центр регионального маркетинга, продвижение региона, позициониро-

вание региона, региональный маркетинг, концепция маркетинга Омской области. 
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FORMATION OF THE CENTER FOR REGIONAL MARKETING 
AS AN INSTITUTIONAL MECHANISM FOR INCREASING 

THE COMPETITIVENESS OF THE REGION 

Abstract. Given the lack of information on regional indicators is highlighted the need to create 

a coordinating and controlling body in the field of regional marketing in Omsk Region - Regional 

Marketing Center. Considered domestic and foreign experience of creating such organizations. 

Identified and grouped 26 organizations engaged in regional marketing in Omsk region. 

Keywords: Center of regional marketing, the promotion of the region, the positioning of the re-

gion, regional marketing, the marketing concept of Omsk region. 

На сегодняшний день Омская область по уровню применения маркетинговых техноло-

гий занимает серединное положение среди других субъектов Российской Федерации. С од-

ной стороны, безусловным положительным моментом является тот факт, что регион в числе 

первых выразил желание создать свой собственный бренд, проделал колоссальную работу в 

отношении потенциальных инвесторов, жителей, туристов. При этом региональные органы 

власти заинтересованы в общественном мнении населения Омской области, что неоднократ-

но подтверждалось и при разработке Стратегии социально-экономического развития до 2025 

года, и при создании логотипа бренда Омской области в 2011 году, а также находит свое 

применение и в разрабатываемой в настоящее время Инвестиционной стратегии региона. 

Однако, на наш взгляд, вектор развития Омской области должен быть направлен в 

сторону тех регионов, которые не ограничились разработкой своего бренда, а создали 

специализированную структуру, занимающуюся вопросами регионального маркетинга. К 

таким регионам-новаторам относятся Ярославская область, Новгородская область и Но-

восибирская область. 

Одним из первых регионов в России, который создал специальный орган, занимающийся 

вопросами регионального продвижения, привлечения инвестиций стала Новгородская об-

ласть, в которой в 1997 году было создано Агентство развития и привлечения инвестиций. 

Основной задачей данного Агентства является поиск стратегических инвесторов. Стоит от-

метить, что Агентство, с одной стороны, помогает в прединвестиционной подготовке потен-

циально интересных объектов, а, с другой стороны, активно работает с инвесторами, предо-

ставляя им информацию об объектах, о процедуре, методах и формах поддержки инвестици-

онных процессов в Новгородской области. 

В августе 2008 года в Новосибирской области было создано «Агентство регионального 

маркетинга», которое, с одной стороны, активно участвует в разработке маркетинговой и 

коммуникативной стратегий Новосибирской области, а, с другой стороны, занимается разра-

боткой и реализацией проектов формирования инвестиционной и социальной привлекатель-

ности региона. Наконец, Агентство проводит мониторинг и оценку выполнения, эффектив-

ности и воздействия проектов и программ маркетинговой стратегии Новосибирской области. 

Стоит отметить, что представители «Агентства регионального маркетинга» участвуют в ор-
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ганизации выставок, ярмарок, форумов, конференций, иных публичных событий, которые 

способны позитивно повлиять на развитие Новосибирской области и направлены на повы-

шение и укрепление ее репутации, как в общероссийском, так и в мировом масштабе. 

Одной из ключевых тенденций сегодняшнего дня является формирование центров реги-

онального маркетинга на базе высших учебных заведений. 

Так, на базе Ярославского филиала Московского государственного университета экономи-

ки, статистики и информатики был создан Центр регионального маркетинга. Создание Центра 

укладывается в поддержку развития одного из стратегических приоритетов концепции социаль-

но-экономического развития Ярославской области – развитие туризма и сопутствующего бизне-

са, а также проекта Мэрии по разработке концепции бренда города Ярославля. В качестве ос-

новных целей Центра регионального маркетинга Ярославской области можно назвать: 

– Определение роли и места регионального маркетинга в формировании и реализации 

стратегии развития туризма; 

– Содействие формированию положительного имиджа и продвижению региона; 

– Содействие внедрению технологий маркетинга в деятельность региональной инду-

стрии гостеприимства и туризма. 

Еще одним регионом, который изъявил желание создать на базе университета маркетин-

говый центр стал Краснодарский край. Его создание планируется на базе Краснодарского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Основными функциями создава-

емого маркетингового центра будут внедрение принципов маркетинга территорий в эконо-

мическую политику, в управление социально-экономического развития региона, выработка 

стратегий для развития территорий, а также методологическое обучение госслужащих по 

программам маркетинга территорий и государственно-частного партнерства. 

Зарубежный опыт также изобилует всевозможными примерами, когда для поддержки 

регионов создавались и создаются дополнительные институты, ответственные за успешность 

реализации намеченных целей региональной экономической политики и ее ресурсное обес-

печение. К таким институтам относятся Комитеты по пространственному планированию и 

Агентства территориального развития. Несмотря на их схожесть, функционал в системе 

управления процессами регионального развития различается. Комитеты по пространствен-

ному планированию, как правило, объединяют ряд административно-территориальных еди-

ниц и обеспечивают единство и сопоставимость нормативной структуры региональной эко-

номической политики через механизмы лицензирования, стандартизации, унификации, 

оценки, экспертизы и т.д. Агентства территориального развития преимущественно экстерри-

ториальны и являются операторами рыночного типа, то есть интегрируют инициативу бизне-

са, территориальных, профессиональных сообществ и бизнеса [3]. 

Кроме того, почти во всех европейских странах уже созданы некоммерческие агентства 

по привлечению инвестиций. Предвестником этого процесса стала французская организация 

DATAR (Делегация по вопросам экономического развития и регионального планирования), 

кроме нее, в число наиболее крупных можно отнести Агентство промышленного развития 

Ирландии, бюро «Инвестируй в Британию» и Нидерландское агентство по привлечению за-

рубежных инвестиций [4].  

В настоящее время в Омской области вопросы, касающиеся развития региона, в том чис-

ле с использованием маркетинговых технологий, курируются непосредственно губернатором 

Омской области Виктором Ивановичем Назаровым, либо находятся в юрисдикции Прави-

тельства Омской области, различных министерств, региональных центров развития предпри-

нимательства и других структур, реализующих принцип партнерства государственного и 

частного секторов. В этих условиях происходит наложение функций регионального марке-

тинга одних региональных органов власти на другие, что не может не сказаться на качестве 

принимаемых управленческих решений. 

Для принятия соответствующих управленческих решений необходима адекватная, развер-

нутая статистическая база, позволяющая оперативно количественно измерять текущие процес-

сы, прогнозировать общие и частные тенденции развития и последствия тех и иных решений. 
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Следует учитывать фактор неопределенности, риска, непредсказуемости. Трудности управления 

этим процессом в современных условиях усугубляются реформированием государственности, 

болезненным процессом разграничения имущественных прав и ответственности центра и регио-

нов, при этом многие общенациональные тенденции едва прослеживаются [2]. 

Кроме того, сама статистическая база, а именно - региональные сборники статистиче-

ских показателей, как правило, содержат лишь экономические и социальные показатели, по-

этому на основании сборников очень трудно оценить влияние управленческих, экологиче-

ских и ряда других факторов на уровень стратегической и текущей конкурентоспособности и 

привлекательности региона. 

Нельзя не отметить тот факт, что важнейшее условие осуществления регионального марке-

тинга в Омской области – развитие эффективного сотрудничества на стыке сфер деятельности 

различных ведомств и рыночных структур. Автором, в результате эмпирического исследования, 

были выделены, по меньшей мере, 26 организаций, занимающихся вопросами регионального 

маркетинга в Омской области, которые могут быть сгруппированы следующим образом: 

1. Торгово-промышленная палата Омской области; 

2. Союзы предпринимателей Омской области; 

3. Агентство рекламно-выставочной деятельности Омской области; 

4. Министерства, ведомства и управления, относящиеся к юрисдикции Правительства 

Омской области; 

5. Консультативные и экспертные Советы по стратегическому развитию и конкуренто-

способности Омской области; 

6. Компании и организации, занимающиеся проведением тематических экскурсий в 

Омской области; 

7. Аграрные и промышленные Союзы Омской области; 

8. Объединения работодателей Омской области; 

9. Региональные и межвузовские инновационные бизнес-инкубаторы. 

К сожалению, стороны не обладают достаточными сведениями друг о друге в силу пол-

ной структурной трансформации уклада экономики и информационной среды. Принципи-

альные основы самодостаточности функционирования и развития региона должны формиро-

ваться с учетом органичной общности региональных органов власти, региональных товаро-

производителей, инвесторов и предпринимателей в единой рыночной среде [1]. 

Именно поэтому, на наш взгляд, для повышения эффективности регионального управле-

ния целесообразно сформировать специальный орган, который сможет координировать и 

контролировать все вышеперечисленные организации – Центр регионального маркетинга 

Омской области, который будет выполнять функции по продвижению и позиционированию 

региона во внешней среде, а также содействовать созданию благоприятных условий для по-

вышения качества производства, улучшению положения региональных товаропроизводите-

лей, развитию имиджа региона на межрегиональном уровне. Курировать данный субъект 

должен непосредственно губернатор Омской области. 

Основным элементом организационной системы регионального маркетинга Омской об-

ласти может стать Центр регионального маркетинга. Его организационно-правовая форма, 

статус, а также связанные с ним источники финансовых средств могут быть различны. Это 

могут быть, например, структурное подразделение при Правительстве Омской области, ак-

ционерное общество или независимая, но пользующаяся поддержкой Правительства неком-

мерческая организация. Учредителями могут выступать органы исполнительной или пред-

ставительной власти, предприятия, организации, банки, независимо от форм собственности и 

организационно-правовой формы, и организации, объединяющие предприятия и предприни-

мателей по отраслевому или региональному признаку (ассоциации, союзы), физические ли-

ца, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью. 

Центр регионального маркетинга также может быть организован в форме совещатель-

ного органа - координационного совета в сфере регионального маркетинга при Правитель-

стве Омской области.  
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Основной целью Центра регионального маркетинга является обеспечение взаимодействия 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам реализации марке-

тинговой стратегии и системы маркетинговых мероприятий на уровне Омской области. 

Создание Центра регионального маркетинга в Омской области позволит сосредоточить в 

нем ряд ключевых функций, а остальные будут рассредоточены среди различных подразде-

лений Правительства Омской области и региональных хозяйствующих субъектов с целью 

ориентации их деятельности в направлении решения задач, поставленных концепцией реги-

онального маркетинга. 

Центру регионального маркетинга могут быть переданы следующие функции в сфере 

маркетинга региона: 

1. организация участия Правительства Омской области в приоритетных российских и 

международных форумах, выставках, конференциях и конгрессах; 

2. участие в организации и проведении на территории Омской области презентационных 

и имиджевых мероприятий общероссийского и международного масштаба (форумов, кон-

грессов, выставок, конференций, симпозиумов и т.д.); 

3. разработка концепции выставочно-ярмарочной деятельности и конгресс-туризма; 

4. разработка предложений по совершенствованию работы Правительства Омской обла-

сти и иных органов исполнительной власти по представлению его потенциала на отечествен-

ном и мировом рынках инвестиций, инноваций, туризма и труда; 

5. формирование предложений по разработке и изготовлению презентационной про-

дукции Омской области (выставочных экспозиций, печатной, полиграфической, сувенир-

ной продукции и т.д.); 

6. организация взаимодействия Правительства Омской области с российскими и между-

народными экспертами и организациями, занимающимися формированием имиджа, создани-

ем и популяризацией брендов городов и регионов России и мира для совершенствования си-

стемы представления города на рынках инвестиций, инноваций, туризма и труда; 

7. мониторинг местных, областных и федеральных средств массовой информации с це-

лью выявления факторов, влияющих на имидж региона; 

8. разработка, создание и развитие в сети Интернет ресурсов (в части информационной 

составляющей), необходимые для формирования благоприятного имиджа Омской области; 

9. оказание консультативной и организационной помощи субъектам регионального мар-

кетинга по вопросам: 

- участия в российских и международных выставках, форумах, конгрессах и презентациях; 

- представления социально-экономического и инвестиционного потенциала региона на 

отечественном и мировом рынках инвестиций, инноваций, туризма и труда; 

- создания и развития имиджа и брендов региона для привлечения инвестиций, иннова-

ций и туристов. 

Маркетинговый подход целесообразно реализовывать всеми подразделениями Прави-

тельства Омской области по закрепленным за ними функциям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только триединство региональных органов 

власти (Губернатор Омской области – Центр регионального маркетинга Омской области – 

Правительство Омской области) позволит реализовать в полной мере Концепцию маркетинга 

Омской области, основной целью которой является ориентация на потребности целевых 

групп потребителей региональных товаров и услуг. 

В качестве второстепенных, но не менее важных задач, обозначенных в Концепции мар-

кетинга Омской области, можно назвать как повышение привлекательности сосредоточен-

ных в регионе ресурсов для проживания и ведения деятельности, так и повышение общей 

привлекательности и престижа региона в целом. 

Наконец, немаловажной задачей, стоящей перед Омской областью, является создание 

лучших по сравнению с другими регионами конкурентных преимуществ, а также использо-
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вание их для повышения общего уровня жизни населения в регионе и его устойчивого соци-

ально-экономического развития. 

Как уже было сказано выше, маркетинговый подход в региональном управлении может 

быть реализован практически всеми подразделениями Правительства Омской области по за-

крепленным за ними функциям. В определенной степени функции органа регионального 

маркетинга могут взять на себя и другие организации: палаты, агентства, союзы, управления, 

общественные и экспертные советы, бизнес-инкубаторы и другие объединения. 

Однако ключевую роль в реализации маркетинга в Омской области, на наш взгляд, дол-

жен играть Центр регионального маркетинга, который, с одной стороны, будет исполнять 

контрольную функцию, сосредотачивая всю получаемую от вышеперечисленных организа-

ций информацию и отслеживая эффективность их деятельности, а с другой стороны, возьмет 

на себя функцию стратегического регионального планирования, т.е. на основании получен-

ной информации будет разрабатывать программы, планы и стратегии по региональному раз-

витию и продвижению Омской области. 
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Abstract. In article the structurally functional approach based on a matrix of the estimated in-

dicators reflecting the complex solution of problems of a financial and economic and social and 

economic condition of the enterprise and defining success of carrying out restructuring of subjects 

of managing is considered. In article attempt to draw an analogy between some methodological 

provisions of the general theory of systems and the theory of structures and structural changes 

caused by it in compliance with the principle of the correlated continuity becomes. 

Keywords: structure, function, approach, system, restructuring, subject of managing, technique. 

Существующие методики, механизмы и способы преобразований промышленного пред-

приятия состоят либо из наиболее общих предложений и рекомендаций либо слишком узко-

направленных. В первом случае, разработка конкретных действий по решению стоящих за-

дач возлагается на администрацию промышленного предприятия. При отсутствии специали-

стов по проведению такого рода преобразований, это в лучшем случае, приводит к малозна-

чительным и краткосрочным успехам. Во втором случае, при выполнении действий, связан-

ных с решением узкой, частной задачи (изменения организационной структуры отдельного 

производственного участка; изменение процедуры расчета требуемого количество конкрет-

ного ресурса для обеспечения технологического процесса), не удается работать на опереже-

ние. Решив одну проблему, оставшиеся без внимания остальные, нерешенные, только мно-

жатся. Поэтому реализация такого рода методик, предназначенных для решения незначи-

тельных специфических задач, не позволяет добиться экономического роста предприятия в 

целом. Для этого необходима общая программа, увязывающая методики между собой и 

направленная на решение многих задач, таких как, например, перспективное развитие. 

В связи с этим, представляется необходимым при разработке методики проведения пре-

образований промышленного предприятия исходить, с одной стороны, из универсальности 

предлагаемых рекомендаций, по крайней мере, на уровне отдельной отрасли, с другой, из 

специфичности промышленных предприятий данной отрасли и с учетом конкретных усло-

вий функционирования промышленного предприятия [1, C. 36-37; 2, C. 17-18].  

Любое предприятие постоянно подвергается каким-либо преобразованиям отдельных 

сфер деятельности, различного рода структур или конкретных бизнес-процессов. Преобразо-

вания могут быть кратковременными и малозатратными или масштабными и долгосрочны-

ми. Цели у такого рода преобразований различны, но все они должны быть направлены на 

развитие предприятия. Поэтому при разработке методик преобразований, какой бы сферы 

деятельности предприятия они не касались, всегда необходимо исходить из общей перспек-

тивной цели – постоянного развития. Для каждого предприятия она может быть индивиду-

альной или состоять из нескольких конкретных целей. Именно эти цели должны увязывать 

все процессы преобразования в единый механизм реформирования предприятия. Поэтому 

преобразования необходимо проводить в комплексе, постоянно корректируя промежуточные 

результаты с конечной целью [3, C. 97-99]. Единое направление преобразований промыш-

ленного предприятия должно объединять все возможные процессы реструктуризации, реин-

жиниринга, совершенствования систем управления, производственной и организационной 

структур, финансово-хозяйственной и социально-экономических сфер деятельности. Преоб-

разование любой сферы деятельности промышленного предприятия предполагает разработку 

отдельной методики, конечная цель которой в комплексе с остальными методиками должна 

быть направлена на достижение общей цели промышленного предприятия – повышение эф-

фективности и получение максимальной прибыли. 

Предлагаемая автором методика реструктуризации промышленного предприятия ос-

нована на структурно-функциональном подходе [4, C. 42-46]. Данный подход реализован 

в разработанном механизме реформирования промышленного предприятия, заключаю-

щимся в объединении множества конкретных методик преобразований различных сфер 

деятельности предприятия в единый механизм. Он включает в себя следующую последо-

вательность действий [5]: 

1. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Разработка матрицы оценочных показателей. 
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3. Выбор этапа реформирования. 

4. Определение объекта преобразований. 

5. Разработка плана мероприятий по проведению преобразований. 

6. Реализация процесса преобразования. 

7. Изучение полученных результатов. 

Предлагаемая автором оценка финансово-хозяйственной и социально-экономической 

деятельности промышленного предприятия определяется исходя из следующих аспектов 

[6, C. 85-92]: 

 Производственного (технология и продукт производства). 

 Рыночного (управление материально-техническим обеспечением и товарно-

материальными запасами, маркетинг и сбыт). 

 Организационного (организационная структура предприятия). 

 Управленческого (система управления предприятием). 

 Финансового (финансовые потоки предприятия). 

 Социального (трудовые ресурсы). 

Особенностью предлагаемой автором системы оценки деятельности промышленного 

предприятия является то, что она учитывает все аспекты работы предприятия. Только на ос-

нование оценки всех показателей деятельности предприятия можно судить о его состоянии и 

выборе этапа реформирования. 

Разработанная автором система оценки финансово-хозяйственной и социально-

экономической деятельности промышленного предприятия основана на матричном принци-

пе анализа различных показателей деятельности с учетом нормативных значений для кон-

кретного этапа реформирования и специфики отрасли. Нормативные значения для ряда пока-

зателей могут быть уточнены исходя из особенностей отрасли промышленности и специфи-

ки конкретного предприятия. Вся совокупность показателей финансово-хозяйственной и со-

циально-экономической деятельности предприятия интегрирована в соответствии с конкрет-

ной сферой деятельности, такой как, например, основные фонды, инвестиционная политика, 

деловая активность предприятия [6, C. 89-91]. 

Для определения финансово-хозяйственного и социально-экономического состояния 

предприятия автором разработана матрица оценочных показателей. Ряд приведенных в мат-

рице оценочных показателей носит комплексный характер, то есть включают в себя ряд дру-

гих показателей, которые, в свою очередь разделены на основные и дополнительные для бо-

лее точной оценки состояния объекта оценки. 

Показатели предлагаемой системы анализа финансово-хозяйственного и социально-

экономического состояния предприятия позволяют оценить: 

- состояние основных средств, их рентабельность, износ; 

- состояние оборотных средств, их энергоемкость и степень оборачиваемости; 

- состояние трудовых ресурсов, их квалификацию, текучесть и разнородность; 

- загрузку производственных мощностей, потенциальную производительность оборудо-

вания предприятия, его обеспеченность;  

- инвестиционную активность предприятия, уровень инновационной политики, ее 

эффективность; 

- уровень автоматизации и механизации производства и труда, уровень развития произ-

водственной сферы предприятия, ее оснащенности, технологичности и современности, про-

изводственный и технологический потенциал предприятия; 

- финансовое состояние и экономическое развитие, платежеспособность и деловую ак-

тивность, финансовую устойчивость и уровень рентабельности; 

- степень банкротства предприятия и тенденции ее изменения, уровень финансово-

экономическое состояния предприятия, его развития. 

После того, как матрица оценочных показателей заполнена, приступают к ее анализу, ре-

зультатом которого является принятие решения о способе преобразования различных сфер 

его деятельности. 
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На основание более детального анализа матрицы оценочных показателей, то есть с 

учетом не только основных, но и дополнительных показателей, определяется объект бу-

дущего преобразования. То есть, изначально рассматриваются все сферы деятельности, 

которые на текущий момент требуют конкретного этапа преобразования: реструктуриза-

ции, реинжиниринга, совершенствования. Затем, с учетом перспективных  целей и теку-

щих условий определяется сфера будущих преобразований. Далее, более детально, с уче-

том дополнительных, на усмотрение руководства предприятия, показателей, изучается 

выбранная сфера деятельности промышленного предприятия. После детального анализа 

причин и условий текущего состояния изучаемой сферы деятельности выбирается объект 

будущих преобразований. Подготавливается соответствующая документация, необходи-

мая для последующей разработки плана мероприятий по преобразованию объекта и окон-

чательно утверждается способ преобразования. 

Методика преобразования выбранного объекта разрабатывается с учетом его специ-

фики и способа проведения преобразований. Вырабатывается порядок выполнения кон-

кретных операций, назначаются ответственные за проведение каждой операции, и фор-

мируется контрольная комиссия. В задачи этой комиссии входят: контроль над ходом вы-

полнения отдельных операций, системное управление процессом преобразования объекта 

в целом, и корректировка действий непосредственных исполнителей в случае отклонения 

последних от намеченного плана. Также, членами этой комиссией утверждается план ме-

роприятий по проведению преобразований. Состав такой комиссии формируется из руко-

водства промышленного предприятия, специалистов по направлениям (технологи, меха-

ники, экономисты и ряд других) и специалистов по проведению преобразований на пред-

приятиях (менеджеры) [6, C. 92-93].  

Реализация процесса преобразования выбранного объекта заключается в последова-

тельном выполнении утвержденного плана мероприятий. То есть четко, в полном объеме, 

выполняется каждая операция, оцениваются промежуточные результаты, вносятся необ-

ходимые коррективы. Параллельно с выполнением отдельной операции проводятся необ-

ходимые подготовительные работы для проведения следующей операции. За ходом вы-

полнения конкретных операций наблюдает контрольная комиссия.  

По завершению последней операции в плане мероприятий по преобразованию объек-

та промышленного предприятия проводится анализ полученных результатов и разрабаты-

вается план профилактических операций. Иными словами определяется набор мероприя-

тий по доведению объекта преобразования до состояния «полноценной» работы.  
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье предложена методика интеграции бюджетирования с системой 

сбалансированных показателей, в рамках которой определены требования к определению 

ключевых показателей эффективности, базирующиеся на основе системы сбалансирован-

ных показателей, что позволило выявить связь ключевых факторов с системой бюджетов.  

Ключевые слова: система бюджетирования, система сбалансированных показателей, 

методика, эффективность. 

Rodionov M.G., Protsenko E.V. 
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INTEGRATION OF SYSTEM OF BUDGETING WITH SYSTEM 
OF THE BALANCED INDICATORS 

Abstract. In article the technique of integration of budgeting with system of the balanced indi-

cators within which the requirements to definition of key indicators of efficiency which are based on 

a basis of system of the balanced indicators are defined that allowed to reveal communication of 

key factors with system of budgets is offered. 

Keywords: system of budgeting, system of the balanced indicators, technique, efficiency. 

На основании проведенного исследования развития вопроса о роли территориально-

правовой системы высшего порядка в регулировании социально-экономических процессов 

общества, можно сделать следующие выводы. Во-первых, вне зависимости от глубины про-

никновения территориально-правовой системы высшего порядка в деятельность ее элемен-

тов и субъектов, ее роль очевидна, а цель однозначна – создание условий для реализации 

возможности удовлетворения потребностей общества и как следствие обеспечение эволюци-

онной стабильности экономической системы. Во-вторых, поддержание равновесного состоя-

ния экономической системы возможно лишь при условии взаимодействия всех ее элементов, 

а также взаимообусловленность экономической системы как элемента системы более высо-

кого порядка с ее элементами – социальной системой, правовой системой. В-третьих, струк-

турный анализ хозяйствующих субъектов дает возможность утверждать об их самодостаточ-

ности и способности к саморегулированию за счет микроэкономических механизмов стаби-

лизации и конституционной структуры. В-четвертых, рассматривая хозяйствующий субъект 

как систему экономических, правовых и социальных институций, можно предположить о 

наличие предпосылок к формированию теории или методологических основ управления раз-

витием хозяйствующего субъекта путем организации эффективного взаимодействия форми-

рующих субъект институций. 

Структурно-функциональный анализ – это один из принципов системного исследования 

социальных и экономических явлений и процессов как структурно расчлененной целостно-

сти, в которой каждый элемент структуры имеет определенное функциональное назначение. 

В марксистской теории структурными образованиями общества, например, выступают обще-
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ственно-экономическая формация; материальное и духовное производство; базис и 

надстройка; экономические, социальные, политические отношения; социально-

экономические, политические и культурные институты. Понятие функции имеет при этом 

два значения: назначение одного из элементов системы по отношению к другому или к си-

стеме в целом; зависимость в рамках данной системы, при которой изменения в одной части 

оказываются производными (функцией) от изменений в другой ее части. В этом смысле 

функциональная зависимость может рассматриваться как вид детерминизма.  

Одним из основных показателей эффективности бюджетирования, как и, по сути, любого 

процесса в управлении, является достижение плановых показателей. По этому, необходимо 

выделить факторы эффективности и критерии, от которых зависит результат. Влияя на эти 

параметры, возможно, управлять эффективностью бюджетирования.  

Основными компонентами эффекта от бюджетирования, вытекающими из его целей, 

выступают: 

- рост производства и доходов компании вследствие более эффективного распределения 

факторов производства и ресурсов между бизнес-единицами, ликвидация «узких мест», по-

вышение загруженности мощностей, реализация эффекта масштаба; 

- экономия на издержках, в связи с использованием прогрессивных технологий управления; 

- повышение конкурентоспособности предприятия; 

- экономия транзакционных издержек; 

- получение доступа к дефицитным ресурсам (в частности финансовым); 

- повышение качества продукции, усиление связей, налаживание контактов, снижение 

риска и повышение стабильности; 

- экономия на налоговых издержках (может быть связанна с интеграцией с компани-

ей, имеющей налоговые льготы, либо приобретением убыточной компании для сокрытия 

высоких доходов). 

При оценке эффективности следует придерживаться следующих требований в разрезе клю-

чевых показателей эффективности, которые должны соответствовать следующим критериям: 

1. Измеряться по одной системе. Возможным способом решения данной задачи явля-

ется договоренность менеджеров разных бизнес-единиц. Также, необходимо выработать 

единые требования к прикладному программному обеспечению финансового планирова-

ния, чтобы оптимизировать процессы прогнозирования и бюджетирования. Как следствие 

существенно повысится эффективность финансового планирования и будет обеспечен 

точный результат. 

2. Основываться на достоверных сведениях. Правильно разработанные ключевые пока-

затели эффективности не будут выполнять свое предназначения, если недостаточно данных, 

необходимых для их определения. Решение задачи интеграции данных - одна из важнейших 

проблем при работе с ключевыми показателями эффективности. Для решения этой проблемы 

необходимо привлечение системного аналитика, для того чтобы установить все источники 

данных, применяемые для работы с ключевыми показателями эффективности. Если данные 

отсутствуют или они недостоверны, то руководство компании должно либо создать систему 

сбора и обработки данных, либо пересмотреть разработанные ключевые показатели эффек-

тивности, для того чтобы они опирались на имеющиеся сведения. 

3. Быть просты и понятны в использовании. Если пользователь не сумеет понять и за-

помнить ключевые показатели эффективности, то он не сможет их использовать. Следова-

тельно, система показателей эффективности окажется не только неэффективной, но также 

может принести существенный ущерб компании при ее неверном применении. В целях оп-

тимизации системы необходимо ограничить количество показателей эффективности.  

4. Сохранять релевантность. После внедрения системы показателей эффективности сле-

дует проверять, продолжает ли она результативно выполнять свои функции. Это связано с 

тем, что использование некоторых ключевых показателей эффективности может приводить к 

незапланированным результатам, другие показатели эффективности могут со временем те-

рять свою актуальность. 
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Опираясь на основные перечисленные выше направления оценки эффективности и 

правила формирования системы показателей, можно сформировать систему, которая бу-

дет отражать результаты хозяйственной деятельности компании при реализации бюдже-

тирования. 

Так как бюджетирование учитывает систему сбалансированных показателей, то крите-

рии эффективности разрабатываются на основе данной системы. 

Верхний уровень показателей - зона ответственности Генерального директора. Данные 

показатели утверждаются в макроплане компании. Для каждого из ракурсов определяются 

факторы влияющие на результативность и методы оценки - ключевые показатели эффектив-

ности деятельности (KPI).  

Далее осуществляют распределение показателей по ЦФО с учетом их специфики, со-

ставляются карты целей менеджеров подразделений для последующей выработки структур-

ными подразделениями затратных инициатив, направленных на достижение ключевых пока-

зателей эффективности. 

Далее, после отбора инициатив и корректировки целевых показателей уровня организа-

ции, формируются годовой бюджет компании, годовые бюджеты подразделений и скоррек-

тированная карта менеджеров центров финансовой ответственности. 

В описываемой системе в полной мере реализуется принцип управления «снизу вверх» и 

«сверху вниз»: По принципу «сверху вниз» согласуется и утверждается часть бюджетов биз-

нес-единиц, которая необходима для выполнения оперативных функций организации, однако 

не затрагивающая изменение стратегических показателей; по принципу «снизу вверх», со-

гласуются и утверждаются инициативы подразделений, которые влияют на формирование 

текущего бюджета компании. 

Система сбалансированных показателей эффективности условно делится на две группы 

показателей: финансовые и натуральные. 

В натуральных показателях целесообразно планировать производство. Также они важны 

для анализа, к примеру: число постоянных клиентов, количество рекламаций и т. д. Финан-

совые показатели необходимы для оценки финансовых результатов. Помимо этого для ана-

лиза важны статьи кредиторской задолженности, валового дохода, маржинального дохода, 

рентабельности, стоимости производства. 

Зачастую натуральные показатели применяют для расчета финансовых показателей. 

В системе сбалансированных показателей эффективности рекомендуется выделять сле-

дующие группы показателей: 

- измеряющие достигнутые компанией результаты; 

- отражающие факторы, способствующие получению результатов. 

Система сбалансированных показателей обеспечивает разложение бизнес-процессов в 

компании на отдельные элементы, определение взаимосвязи между затратами для каждого 

этапа работы и создаваемой ими стоимостью, а затем сравнение с конечным результатом ра-

боты. Таким образом, осуществляется оценка затрат по отдельным направления производ-

ства и оценка уровня сервиса. Система также может быть применена для создания системы 

мотивации сотрудников компании. 

Преимущества использования системы сбалансированных показателей эффективности 

на строительном предприятии заключаются в следующем: 

1. Встраивание системы сбалансированных показателей эффективности в систему бюд-

жетирования позволяет определить степень реализации целей стратегии компании в рамках 

четырех блоков: «Клиенты», «Производство», «Финансы», «Обучение». 

2. Интеграция с системой сбалансированных показателей эффективности обеспечива-

ет проведение оценки результативности разработанных мероприятий на всех этапах бюд-

жетирования. 
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Таблица 1 

Схема разработки сбалансированной системы показателей строительной компании 

 

Аспект деятельности  

организации 
Стратегическая цель Показатель 

Финансы: положение  

организации с позиции  

инвесторов 

Достижение нормы прибыли 

на вложенный капитал выше 

средней по отрасли; 

Обеспечение темпов роста 

продаж выше рыночных. 

Прибыль на вложенный  

капитал; 

Прирост продаж. 

Клиент: 

положение организации  

с позиции клиента 

Поддержание имиджа  

организации как новатора; 

Положение приоритетного 

подрядчика. 

Доля новых товаров и услуг  

в продажах; 

Доля продаж постоянным 

клиентам. 

Хозяйственный комплекс:  

хозяйственные процессы  

для достижения  

максимальных результатов 

Развитие регионального  

рынка; 

Быстрое налаживание  

аппаратного обеспечения; 

Улучшение управления  

проектами. 

Количество новых клиентов  

в регионе; 

Количество дней между 

 выдачей заказа и наладкой 

обеспечения; 

Доля проектов без просрочки. 

Обучение и развитие:  

сохранение гибкости  

и возможности улучшения  

положения организации 

Повышение  

удовлетворенности  

сотрудников 

Количество принятых  

к реализации предложений  

по улучшению деятельности 

организации, поступивших  

от сотрудников 

 

Внедрение системы сбалансированных показателей эффективности в компании осу-

ществляется по принципу «сверху-вниз»: система сбалансированных показателей первона-

чально разрабатывается на высшем уровне управления, а затем декомпозируется на уровень 

структурных подразделений и сотрудников. Данный факт соответствует принципам разра-

ботки системы бюджетов компании. 

Система сбалансированных показателей эффективности обеспечивает перевод стратегии 

компании в четыре группы целей: 

- финансовые цели (прибыль на акцию, доход); 

- цели связанные с клиентами (доля рынка, процент повторных продаж, число жалоб, 

возвратов);  

- операционные цели (сроки исполнения заказа, продолжительность цикла разработки 

нового продукта);  

- цели связанные с будущими возможностями компании (число работников повысивших 

квалификацию, период ротации). 

Таким образом, предложена методика интеграции бюджетирования с системой сбалан-

сированных показателей, в рамках которой определены требования к определению ключевых 

показателей эффективности, базирующиеся на основе системы сбалансированных показате-

лей, что позволяет выявить связь ключевых факторов с системой бюджетов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Аннотация. В статье выделены цели, задачи, объекты управления государственным 

имуществом. Выявленные в результате исследования проблемы в управлении государствен-

ным имуществом как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на Федеральном 

уровне позволили унифицировать ряд проблем, а также разработать мероприятия по со-

вершенствованию системы управления государственным имуществом. 

Ключевые слова: Управление государственным имуществом, эффективность, оценка, 

нарушения при управлении государственным имуществом. 

Strokova I.V. 

SFGA in Salehard 

IMPROVING THE MANAGEMENT OF STATE PROPERTY 

Abstract. The article has goals, objectives, tasks, and objects of state property management. 

The article contains problems in the management of state property as at the level of subjects of the 

Russian Federation and Federal level made it possible to unify a number of problems. Developed , 

as well as to develop measures for improving the system of state property management. 
Keywords: The state property management, efficiency, evaluation, irregularities in the man-

agement of state property. 

Государственная собственность по-прежнему занимает лидирующее положение на тер-

ритории Российской Федерации и вопрос ее эффективного использования в настоящее время 

весьма актуален. Законодательством закреплено равенство всех участников гражданских 

правоотношений, включая и государство. Действующее законодательство рассматривает 

государственную и частную собственность как две составляющие экономических отношений 

собственности, не имеющие политической окраски. 

В сложной системе экономических отношений государственная собственность представ-

ляет собой форму собственности, имеющую целью общенародное присвоение имущества, 

обособленного от имущества других организаций и граждан. Совпадение общенародных и 

государственных интересов в сфере присвоения материальных благ основывается на консти-

туционном положении, согласно которому носителем и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Под государственной собственностью в соответствии с нормативными положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются имущественные объекты, а также 

нематериальные активы, принадлежащие на правах собственности государству - Российской 

Федерации и субъектам Федерации [1]. Тогда государственное управление можно опреде-

лить как целенаправленную деятельность субъектов законодательной, исполнительной вла-

сти в меняющихся условиях внешней и внутренней среды.  

Среди приоритетных целей управления государственным имуществом можно отме-

тить обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и ее регионов 

на основе более эффективного управления, рост благосостояния населения, гарантии 

экономической и экологической безопасности общества, оптимизацию структуры соб-

ственности для обеспечения предпосылок к модернизации экономики и перехода ее на 

инновационный путь развития, использование государственных активов для привлече-

ния инвестиций в реальный сектор экономики. 

consultantplus://offline/ref=C015869ED3B036C258FA5F8A4B245E2A3A7766F09B0CA419F81EF1CC1As8oAM
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Безусловно, объекты недвижимости являются одним из важнейших ресурсов, наряду 

с финансовыми, человеческими и информационными ресурсами для достижения целей их 

собственников и пользователей всех уровней. По мнению большинства экономистов, 

управление государственной собственностью должно опираться на полную систему пра-

вомочий и обязанностей собственника. В силу видовых особенностей объектов государ-

ственной и муниципальной собственности выделяют унитарные предприятия, госкорпо-

рации, государственную казну, лесной и водный фонды, земельные и природные ресурсы, 

а также акции предприятий.  

Согласно п. 6 ст. 113 ГК РФ правовое положение государственных и муниципальных 

унитарных предприятий определяется ГК РФ. Кроме отмеченного на основании прямого 

указания п. 6 ст. 113 ГК РФ 14.11.2002 принят Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [1,3]. Он является специ-

альным актом гражданского законодательства, регулирующим правовое положение государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, права и обязанности собственников его 

имущества. Правовой статус унитарных предприятий определен ГК РФ. Особенности управ-

ления деятельностью государственных корпораций предусмотрены ст. 7.1 Федерального за-

кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [5]. Вместе с тем анализ дей-

ствующего законодательства свидетельствует о том, что при широком использовании терми-

на «казна» в нормативных актах в нашей стране упомянутый институт необходимым набо-

ром признаков самостоятельного субъекта права не обладает. При этом Федеральное казна-

чейство осуществляет управление доходами и расходами бюджета Российской Федерации в 

рублях и в иностранной валюте, распоряжается средствами, находящимися на соответству-

ющих счетах в банках. Российская Федерация с помощью органов казначейства определяет 

круг доходов, которые могут зачисляться в бюджеты ее субъектов. При этом она ответствен-

на за неплатежеспособность последних. В свою очередь, и субъекты РФ, передавая или изы-

мая имущество у муниципальных образований, ответственны за долги подчиненных админи-

стративных образований [7]. Все это подчеркивает важность казны и необходимость повы-

шения эффективности ее функционирования. Владение, пользование и распоряжение лесным 

и водным фондами отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Еще одним объектом управления государственной собственности являются акции.  

Из изложенного выше следует, что видовая специфика собственности обусловливает 

развитие сложной нормативной базы, которая должна решить как текущие, так и перспек-

тивные задачи, возникающие в процессе приобретения, оценки, отчуждения (приватизации), 

утраты и учета имущества. 

Важным фактором в управлении социально-экономическим развитием является во-

влечение в этот процесс наряду с объектами государственной собственности имуще-

ственных ресурсов и частного сектора. Прежде всего, это проявляется в приватизацион-

ной стратегии государственного управления, а также при реализации партнерских проек-

тов государства и частного сектора.  

Основными влияющими на указанные процессы факторами являются двойственное по-

ложение государства как регулятора земельно-имущественных отношений и гаранта равно-

правия субъектов всех форм собственности и, одновременно, как собственника значитель-

ных объемов имущества; вовлечение в управление объектов как государственной, так и 

частной собственности; согласованные взаимодействия государственного и частного соб-

ственников. Это, в свою очередь, требует построения эффективной системы государственно-

го управления объектами государственной собственности. 

Сравнение полномочий Президента Российской Федерации, органов законодательной и 

судебной ветвей власти показывает, что главную роль в управлении федеральным имуще-

ством играет исполнительная власть, которая обладает полномочиями непосредственно осу-

ществлять управление имуществом. Аналогичная ситуация и в отношении органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации. При этом, в управлении государственным имуществом 

consultantplus://offline/ref=C015869ED3B036C258FA5F8A4B245E2A3A7766F09B0CA419F81EF1CC1A8A4F7F01F0871C8C8C2E6Bs9oFM
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можно выделить четкую систему с конкретными разграничениями полномочий, как по гори-

зонтали, так и по вертикали, которой присущи четкие цели, задачи принципы. 

Эффективность деятельности органов государственной и муниципальной власти в сфере 

использования публичной недвижимости в силу своей природы обладает врожденным дуа-

лизмом. С одной стороны, наиболее важным критерием оценки эффективности государ-

ственных органов является степень реализации гражданами принадлежащих им прав и сво-

бод, в первую очередь в социальной сфере. С другой стороны, управление государственным 

имуществом будет эффективным, если публичный субъект как собственник получит макси-

мально возможный доход от использования своих активов в виде продажной цены, арендной 

платы или фискальных платежей.  

В целом, деятельность государства по управлению государственным имуществом вклю-

чает три группы отношений: принятие единых правил; создание административного меха-

низма по их исполнению и внедрение критериев экономической эффективности оценки ра-

боты государственных органов. Еще одним видом отношений является принятие бизнес-

решений (деятельность руководителей государственных унитарных предприятий). Безуслов-

но, каждой из этих сфер отношений присутствуют проблемы и задачи, решение которых в 

последнее время становится все более важным и актуальным. 

Следует отметить, что в настоящее время существует необходимость систематизации 

правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих рассматриваемые отноше-

ния, в том числе путем принятия нового, единого нормативного правового акта, способству-

ющего повышению эффективности использования имущества, составляющего государствен-

ную казну автономного округа, а также способствующего повышению поступления доходов 

в окружной бюджет, снижению коррупционных рисков при распоряжении этим имуществом. 

Более того, необходимо привести законодательство субъектов Российской Федерации в со-

ответствие с Федеральным законодательством. 

Показатели эффективности управления государственной собственностью должны отра-

жать изменения в содержании отношений собственности и быть направлены на исключение 

ущерба как микро, так макроэкономической эффективности, повышение дивидендов акцио-

нерных обществ с участием государства. Кроме того, эффективность управления собствен-

ностью государства можно рассчитывать применительно к разных субъектам хозяйствования 

(унитарным предприятиям, акционерным обществам, пр.), что представляется целесообраз-

ным и достаточно эффективным. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне региона (отрасли) в 

состав результатов можно включать региональные (отраслевые) показатели (выручка региона, 

отрасли), социальные и экологические (достигаемые в регионе (отрасли), косвенные финансо-

вые (получаемые предприятиями и населением региона (предприятиями отрасли) показатели. 

Контроль за управлением государственным имуществом осуществляется со стороны 

контрольно-счетных органов государственной власти. Анализ практики субъектов Россий-

ской Федерации определил среди основных нарушений, выявленных контролирующими ор-

ганами регионов, следующие: 

- низкое или среднее качество правовых актов; 

- среднее качество учета имущества казны; 

- несвоевременное отражение в учете операций по приватизации имущества; 

- неправильное применение в договорах аренды базовой ставки, коэффициентов расчета 

арендной платы; 

- необоснованная безвозмездная передача имущества в пользование юридических лиц; 

- нарушение сроков внесения арендной платы по договорам аренды; 

- невысокий уровень выполнения программы приватизации имущества. 

Таким образом, наиболее слабое звено - формирование качественной нормативно-

правовой базы в сфере управления имуществом, кроме того, дефекты заключаемых догово-

ров, низкий уровень приватизации имущества и администрирования неналоговых поступле-
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ний. Все это ведет к недополучению средств и усиливает дефицит доходной части бюджета 

субъектов Российской Федерации. 

Возможные проблемы в реализации принятой в 2013 году Государственной программы 

«Управление федеральным имуществом», утвержденной Правительством РФ 16.02.2013 обо-

значены как: 

- недостаточная эффективность управления имуществом и потеря контроля над объекта-

ми управления; 

- недостаточная мотивация и ответственность всех участников процесса управления фе-

деральным имуществом; 

- низкая техническая обеспеченность взаимодействия участников управления; 

- наличие дублирующих структур управления в лице Росимущества и отраслевых 

министерств; 

- избыточность федерального имущества с точки зрения исполнения государствен-

ных функций; 

- отсутствие четких целей управления федеральным имуществом. 

В связи с чем, должное внимание необходимо уделить совершенствованию организаци-

онного механизма Росимущества и изменению системы мотивации для привлечения квали-

фицированных специалистов, реализации программы приватизации имущества. Так, 15 ап-

реля 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации № 327 была утвер-

ждена государственная программа «Управление федеральным имуществом», которая снова 

провозгласила курс на приватизацию «ненужного» имущества. Государственной программой 

предусмотрено достижение следующих целей управления федеральным имуществом [6]: 

- однозначное определение и формирование исчерпывающего состава федерального 

имущества, необходимого для выполнения государственных функций федеральными госу-

дарственными органами; 

- создание эффективной системы управления федеральным имуществом, обеспечиваю-

щей в соответствии с функциями органов государственной власти Российской Федерации 

формирование механизмов оценки востребованности и необходимости объектов управления, 

а также регламенты их включения и исключения из контура управления; 

- эффективное отчуждение федерального имущества, востребованного в коммерче-

ском обороте; 

- создание эффективной системы учета и контроля федерального имущества в единой 

системе учета и управления федеральным имуществом. 

В рамках исполнения Государственной программы предполагается сокращение перечня 

предприятий и акционерных обществ, утративших признаки стратегических; отмена утра-

тивших актуальность ограничений на приватизацию государственного имущества; повыше-

ние ответственности за нарушения в управлении федеральным имуществом и создание пра-

вовых условий для усиления мер ответственности за нарушения в управлении федеральным 

имуществом, представление отчетности, а также достижение установленных показателей де-

ятельности. Аналогичные программы, конечно, должны разрабатываться и реализовываться 

на уровне субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. 

Подводя итог, можно отметить, что в сфере управления государственным имуществом 

существует множество проблем, связанных с нерациональным использованием активов. Не-

последовательность в проведении государственной политики, отсутствие долгосрочного 

планирования управления государственной собственностью - это лишь некоторые факторы, 

снижающие эффективность управления.  

В целом анализ нормативной базы Федерального законодательства и законодательства 

субъектов Российской Федерации по обозначенной теме свидетельствует о внедрении ра-

зумных мер по улучшению ситуации в управлении государственным имуществом. При этом, 

совершенствование системы управления государственным имуществом на современном эта-

пе, безусловно, тесно связано с предыдущими этапами управления государственной соб-

ственностью в РФ.  
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управление персоналом. Представлена характеристика систем управления персоналом. По-

казано значение конформизма в современных организациях, и роль синергии в эффективной 

деятельности персонала 
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THE EFFECT OF CONFORMISM ON THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF STAFF 

Abstract. In this paper, the influence of conformism on effective personnel management. The 

characteristics of systems of personnel management. Shows the value of conformism in modern or-

ganizations, and the role of effective synergy in the activities of the staff. 

Keywords: Personnel management, conformism, synergy, freelance, self-realization, the system 
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Сегодня каждый работник является ценной персоной, т.е. рассматривается каждый ра-

ботник индивидуально, со своими плюсами и минусами. И эта индивидуальность стоит до-

рого. Требуются большие затраты на его обучение, так как сегодня для работы считается 

обязательным высшее образование, сотрудник должен быть профессионалом в своей про-

фессии, так что затраты несет либо организация, либо сама персона на своё обучение. По-

этому необходимо создать для человека условия, в которых он бы смог раскрыть свои воз-

можности, самореализоваться, как ценный работник. Отправив работника на психологиче-

ские тренинги, чтобы была возможность саморазвития и работы над собой, для развития це-

леустремленности, выживания в сложных ситуациях и борьбой с прокрастинацией, т е от-

кладыванием дел на потом. Так как руководитель не может повлиять на внутреннее состоя-
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ние человека, необходимо его обучить, как концентрироваться на своей работе и добиваться 

общих целей [1]. 

Как известно стержень любой организации — работающие в ней люди, которыми необ-

ходимо управлять. Система управления персоналом очень разносторонняя и многогранная. 

Она включает в себя все аспекты взаимодействия работников с организацией. Управление 

персоналом организации является целенаправленной деятельностью руководящего состава 

организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персона-

лом. Любой вид руководства предполагает общение с людьми. Управление – это умение до-

стигать намеченных целей с помощью других людей. Для управления людьми требуются не-

которые навыки и умения, такие как: 

1. Подбор персонала - позволяет выбрать нужных для выполнения конкретной работы людей. 

2. Оценка персонала - позволяет определять способности и компетентность сотрудников. 

3. Обучение персонала обеспечивает развитие необходимых навыков и способностей. 

4. Создание команды позволяет использовать личные качества сотрудников для дости-

жения наилучшего результата. 

5. Наставничество – оказание помощи в решении проблем подчиненных. 

6. Понимание особенностей поведения позволяет выявить действительные причины по-

ступков человека [2]. 

Так же в коллективе должна происходить синергия. Синергия - это такое общение, когда 

возникает состояние полного взаимопонимания коллектива, когда все начинают понимать 

друг друга с полуслова, т.е. термином «синергия» обозначается эффект, производимый в ре-

зультате взаимодействия людей вместе, по отдельности они не дают такого эффекта. Если 

коллектив будет работать слаженно, то и потенциал такого коллектива будет намного выше, 

отдача выше и результат выше.  

Сегодня в работе самый главный показатель, это дальнейшая выработка синергии, нуж-

но создать такие условия, чтобы человек работал в полной отдаче, у нас пока производи-

тельность ниже в 8 раз чем в Европе, т.е. человек полностью не раскрывается. Все лучшие 

решения в науке, искусстве, бизнесе и в любых видах коллективной работы обязаны появле-

нием синергии, именно она помогает достигать успеха. Для того, чтобы синергия происхо-

дила, необходимо создать условия: 

1. Наличие собственного кредо, принципов и чтобы у каждого участника была уве-

ренность в себе. 

2. Высокий кредит доверия между всеми участниками общения. 

3. Стремление добиться взаимовыгодного решения. 

4.Стремление каждого участника общения сначала понять другого, а потом быть понятым. 

5. Способность ценить различия между людьми. 

6. Умение нейтрализовать сдерживающие силы, такие как соперничество, обиды и 

настрой на самооборону, а так же наращивать движущие силы, такие как уважение, довери-

тельность и открытость. 

Синергию невозможно запланировать, но при соблюдении этих условий синергия может 

возникнуть сама собой. 

Если люди находятся на своем месте и хорошо работают, справедливая оценка их рабо-

ты и обучение способствует дальнейшему повышению эффективности труда и достижению 

поставленных целей. Должна быть способность понять причину того, почему люди думают и 

поступают так или иначе, и желание помочь в сложной ситуации, мотивируют подчиненных 

работать над собой. Но практически мало кто задумывается, комфортно ли работать тому 

или иному сотруднику, в том или ином месте, с теми или иными людьми. Уже давно не сек-

рет, что успех заключается не только в высококвалифицированных кадрах, но и в психоло-

гическом климате коллектива [3]. 

Каждый человек, вступив в трудовой коллектив, сознательно или подсознательно начи-

нает ощущать на себе влияние психологического климата, норм, порядка и правил, установ-

ленных в нем. Благоприятный климат в коллективе позволяет значительно поднять эффек-
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тивность труда, создать атмосферу взаимной поддержки и помощи, где сообща вырабатыва-

ются пути решения проблем и добиваются их разрешения. Неблагоприятный климат, «пло-

хое» настроение работников резко снижают результативность труда, создают множество 

проблем для руководителей. 

На психологический климат в коллективе в особенности влияет уровень психологиче-

ского давления коллектива на своих членов и степень конформизма (схожести мнений). Кол-

лектив постоянно оказывает свое психологическое воздействие на каждого работника. Это 

происходит не только при личных контактах, когда товарищи непосредственно высказывают 

свое отношение к действию, или поступку коллеги, но и тогда, когда человек собирается по-

ступить по-своему. Во всех случаях он должен учитывать то, что скажут или подумают о нем 

и его действиях сослуживцы. 

Уровень психологического давления зависит от морально-психологического климата, 

сплоченности и совместимости работников. На ранних стадиях становления и развития кол-

лектива это воздействие может быть относительно слабым и недейственным, на более позд-

них — сильным и решающим. Грань между полным согласием с решениями руководителя и 

их отрицанием, выдвижением своего подхода к делу весьма условна и подвижна. Она обу-

словлена степенью конформизма в коллективе.  

Конформизм, как приспособленчество, безусловно, играет отрицательную роль. По-

стоянное согласие, единство мнений, безоговорочное следование указаниям и директивам 

в ряде случаев порождают стагнацию, остановку в развитии. Нет свежих идей, интерес-

ных предложений, творческих порывов и т.д. Но конформизм, так же имеет положитель-

ное значение, например, при приеме на работу сотрудника, коллектив выступает с еди-

ными правилами и требованиями к новичку, заставляет его принять их и выполнять. В 

стандартных производственных ситуациях конформизм облегчает процесс труда, позво-

ляет предсказать его результаты, а в непредсказуемых — совместно выработать необхо-

димое решение [4]  

В понятие конформизм так же входит такое понятие как комфорт. Комфорт - условия пре-

бывания, которые обеспечивают удобство, спокойствие и уют [4]. Комфорт решает многое в 

работе, к примеру, психологи давно утверждают о так называемой зоне комфорта, где челове-

ку хорошо и спокойно. Она выражается в том, что вокруг любого индивида существует некая 

физическая зона, нарушать которую крайне нежелательно. У знакомого человека это примерно 

45см, расстояние с коллегой должно быть 1,2м, для того чтобы человек чувствовал себя ком-

фортно, а значит нужно продумать расположение рабочих мест, и их удобство. 

В наше время становится всё более популярной работой фриланс, простым языком это 

работа на дому. Для большинства людей она имеет ряд плюсов: 

- свободный график, если у вас есть дети, за которыми нужно присматривать; вам сложно 

вставать ранним утром, есть возможность просыпаться во столько, во сколько Вам удобно; 

- можно работать столько времени, сколько Вам понадобится, но ваша оплата будет уже 

зависеть от объема сделанной работы; 

- экономия денег и времени на проезд до работы; 

- потенциально высокие заработки, примерно в полтора раза выше чем зарплата в офисе; 

- в городах где нет работы по специальности или очень сложно ее найти, на помощь при-

ходит интернет, т.е. проделанную работу отправляете через интернет; 

- ощущение свободы. Нет рядом начальника, нет дресс-кода, и т.п. Многие уходят во 

фриланс по причине, что им не комфортно работать в офисе. Тем более в офисе могут дер-

гать, отвлекать, а дома работать спокойнее и комфортнее. Сам себе хозяин; 

- можно путешествовать одновременно и работать. Клиентам без разницы, где вы рабо-

таете, главное соблюдение сроков, если конечно фрилансер лично не встречается со своими 

клиентами, а работает в удаленном доступе; 

- в ряде случаев фриланс это первый шаг на пути создания собственного бизнеса [5]. 

В пример фриланса можно привести такие компании как «Арбитр» и «Бизнес-консалт». 

Юридическая фирма "Арбитр" объединила юристов, имеющих многолетний опыт работы, в 
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том числе в качестве судей, адвокатов и руководителей юридических служб крупных предпри-

ятий. Основная задача - защита прав граждан и юридических лиц в судах. Каждый юрист ра-

ботает на результат, так как количество успешных дел, гарантирует их заработную плату [6].  

Компания «Бизнес-консалт» видит своей миссией - оказание высококачественных услуг 

в сфере бухгалтерского, налогового и управленческого учета. То есть предоставляет кон-

сультации, подготовку документов по телефону и Интернету [7]. 

Для работодателя фриланс имеет так же ряд плюсов: во-первых не нужно гарантировать 

социальный пакет, а значит минимизируются издержки компании, площадь офиса за счет это-

го небольшая, следовательно небольшая аренда, и минимальные затраты на оборудование. 

Таким образом, комфорт является важным источником влияния на эффективное 

управление персоналом, так как, когда работник фирмы находится в удаленном доступе, 

работодателю можно не беспокоиться о благоприятном психологическом климате, соци-

альных пакетах. Он экономит своё время и минимизирует затраты, а следовательно про-

изводительность увеличивается, так как заработная плата зависит не от часов работы, а от 

объема проделанной работы. В случае, если работодатель не практикует в своей фирме 

фриланс, ему стоит позаботиться о комфорте своих работников, о синергии, так как от 

этого зависит их настроение и психологический климат в коллективе, а от этого зависит  

продуктивность работы. 
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largest transactions in the energy industry of the Russian Federation, as well as summarizes the 

main trends and features of M&A activity in the industry during the period under review. 

Keywords: mergers and acquisitions, the fuel and energy complex, the volume of transactions. 

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся осенью 2008 г. с банкротства 

крупнейших американских ипотечных банков и падения фондовых рынков, привел к сниже-

нию мировых цен на нефть и ухудшению макроэкономических показателей не только в 

США и странах Еврозоны, но и в России.  

Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в кризисном 2008 г. сократился как 

по общей стоимости сделок, так и по их количеству. Необходимость консолидации бан-

ковских активов способствовала тому что, как и в развитых странах, на российском рын-

ке M&A лидером интеграционных процессов стал финансовый сектор. В 2009 г. произо-

шло дальнейшее падение количественных и стоимостных параметров российского рынка 

M&A. Так, относительно 2008 г., по стоимостному объему сделок рынок сократился бо-

лее чем в два раза. Однако, анализируя динамику российской M&A-активности, следует 

отметить, что мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. стимулировал 

увеличение доли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в отраслевой структуре 

российских M&A-сделок, так как низкие цены на нефть именно в ТЭК привели к необхо-

димости объединения слабых компаний с сильными. В результате в 2009 г. на фоне обще-

го падения российского рынка M&A отрасль ТЭК выросла и по числу сделок, и по их 

суммарной стоимости.  

В 2010 г. начался этап оживления российского рынка слияний и поглощений, вызванный 

ростом мировых цен на нефть и общим улучшением макроэкономической конъюнктуры в 

мировой экономике и в России. В 2010 г. ТЭК в отраслевой структуре российского рынка 

M&A занял третье место, в 2011 г. – второе, в 2012 г. – второе. В 2013 г. ТЭК вышел на пер-

вое место по стоимости сделок в общей структуре российского рынка M&A. Показатели 

M&A-активности в ТЭК России за период 2010-2013 гг. представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1.  

Слияния и поглощения в ТЭК РФ за период 2010-2013 гг. 

 

Год Суммарный объем сделок млн. долл. США Количество сделок 

2010 8555,2 29 

2011 10335,9 38 

2012 7245,1 32 

2013 70021,9 42 

 

Мы видим, что в 2010 г. общая стоимость сделок по слияниям и поглощениям в ТЭК 

составила 8555,2 млн. долл. США [1]. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. объем сделок в 

ТЭК увеличился на 20,8% и составил 10335,9 млн. долл. США [2]. Однако, в 2012 г., на 

фоне общего падения российского рынка M&A, в ТЭК произошло снижение суммарной 

стоимости сделок по слияниям и поглощениям на 29,9% по отношению к 2011 г. (7245,1 

млн. долл. США) [3].  

Самым оптимистичным за период посткризисного оживления оказался 2013 г., когда 

осуществилась крупнейшая M&A-сделка за всю историю российского рынка слияний и 

поглощений – компания ОАО «НК «Роснефть» купила ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на сумму 

54980 млн. долл. США. В итоге общая стоимость M&A-сделок с учётом данной покупки 

выросла в отрасли ТЭК почти в 10 раз [4].  

Особый интерес представляет обзор крупнейших сделок, совершенных с участием рос-

сийских компаний в ТЭК России за рассматриваемый период, включая первые три квартала 

2014 г. (см. Табл. 2.). 
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Таблица 2. 

Крупнейшие M&A-сделки в ТЭК России за период 2010-2014 гг. 

 

Год Отрасль Объект сделки Продавец Покупатель 

Стоимость 

сделки,  

млн. долл. 

США 

2010 ТЭК ООО «Север Энергия» ОАО «Газпром» ООО «Ямал Развитие» 

(по 50% - ОАО «Газ-

пром нефть», ОАО 

«НОВАТЭК») 

1850,0 

2011 ТЭК ЗАО «Енисейская про-

мышленная  

компания» 

Объединенная 

промышленная 

корпорация 

Русская медная  

компания 

3000,0 

2012 ТЭК WIEE, WIEH, WINGAS 

GmbH, WINZ; Astora  

(Германия) 

BASFSE ОАО «Газпром» 1500,0 

2013 ТЭК ОАО «ТНК-ВР  

Холдинг» 

Консорциум AAR, 

BP 

ОАО «НК «Роснефть» 54980,0 

2014  ТЭК RWE Dea AG  

(Германия) 

RWE AG Letter One Holding SA 7009,9 

Составлено автором по данным обзоров Информационного агентства «AK&M» 

 

Подводя итоги следует отметить, что топливная промышленность является основным 

поставщиком источников энергии в современном хозяйстве. По топливным ресурсам Россия 

занимает первое место в мире. При этом в региональной структуре ТЭК доминирует уголь. 

Однако в Западной Сибири, на Урале, в Поволжье и на Северном Кавказе первые позиции 

занимают нефть и природный газ. Являясь крупнейшей отраслью в структуре российской 

экономики, в настоящее время ТЭК продолжает лидировать по масштабам интеграционных 

процессов и на российском рынке M&A.  

Список используемых источников: 

1. Итоги рынка M&A-2010. ИА AK&M. – http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2010/12.htm 

2. Российский рынок слияний и поглощений в 2011 году показал впечатляющий рост. ИА 

AK&M. – Режим доступа: http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/12.htm 

3. Российский рынок M&A в 2012 году потерял 30% стоимости. ИА AK&M.. – Режим до-

ступа: http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2012/12.htm 

4. Объем российского рынка M&A в 2013 году удвоился. ИА AK&M. – Режим доступа: 

http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2013/12.htm 

УДК 332.145 

Шиповалов А.Г. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ  

Аннотация. В статье исследована роль функциональных стратегий в реализации раз-

вития региональных систем здравоохранения. В рамках функциональных стратегий обосно-

вана классификация этапов развития оказания специализированных медицинских услуг в об-

ласти гемодиализа. На материалах Архангельской области проведен анализ предоставления 

специализированных услуг гемодиализа населению региона.  
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Abstract. The paper studies the role of functional strategies in the implementation of regional 
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development of specialized medical services in the field of materials gemodializa.Na Arkhangelsk 
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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-

ного тезиса представляется важным остановиться на определении основных периодов реали-

зации функциональных стратегий здравоохранения в России в области гемодиализа.  
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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 третье-

му этапу их развития [4]. 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 начи-

нают разрабатываться конкретные типы и определяться разнообразные формы функциональ-

ных стратегии оказания медицинских услуг в области гемодиализа, которые могли наиболее 

полно соответствовать конкретным параметрам заболеваемости населения территории страны. 

В качестве новации, характеризующей данных этап развития функциональных стратегий в ре-

гионах России необходимо определить начало использования механизма государственно - 

частного партнерства в сфере медицины. Начало 3-го этапа реализации функциональных стра-

тегий здравоохранения в области гемодиализа в регионах России, по результатам ранее прове-

денных исследований, необходимо определять периодом 2004 –2007 гг.  

Применение механизма государственно-частного партнерства, прежде всего должно ши-

роко включаться в мероприятия целевых программ здравоохранения регионов Крайнего Се-

вера 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 [5]. 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[5]. 

 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 

2007году - 5 АИП с необходимыми блоками и водоподготовкой [6].  

В 2007 году в диализных центрах региона было проведено более 19 тысяч процедур ге-

модиализа, которое соответствовало практически 550 процедур гемодиализа на одну АИП 
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при двухсменной организации работы отделений медицинских учреждений региона Наряду с 

положительными результатами по обеспеченности населения услугами гемодиализа в 2008 

году, в Российской Федерации, в том числе в Архангельской области, по-прежнему количе-

ство обслуживаемых пациентов на 100 тыс. населения было в 10 - 12 раз меньше, чем в стра-

нах Европы. В 2008 году на гемодиализном лечении в регионе находилось 113 больных, в 

том числе на современном перенотальном диализе 8 человек. Реализация мероприятий 

предыдущей региональной программы гемодиализа позволило снизить летальность среди 

диализных пациентов в регионе в 2008 году по сравнению с 2005 годом с 5% до 2.3%. Вме-

сте с тем, диализное лечение в регионе получали все еще менее 45% нуждающихся в нем па-

циентов области. Ежегодно происходило увеличение числа вынужденных отказов от гемоди-

ализа в виду недостатка диализных мест. В результате ежегодно в регионе более 70 больных 

погибали, не дождавшись своевременного диализного лечения[7].Вместе с тем, по прежнему, 

в Архангельской области за основу разработки следующей стратегии оказания гемодиализ-

ной помощи принимался традиционный программно-целевой подход – предусматривающий 

реализацию целевых программ за счет бюджетных средств. В данном случае, это нашло от-

ражение в разработке 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 основе 

анализа нормативно-законодательных актов Архангельской области[8,9 ] определил, что после 

утверждения функциональной программы в 2008 году в течение 2009 – 2010 годов дополни-

тельно были принято 4 Постановления Правительства региона, которые вносили изменения не 

только в параметры, но и в целом в механизм её реализации. В результате Постановлением 

правительства Архангельской области № 388-п» от 14.12.2010 года «О признании утративши-

ми силу некоторых нормативных правовых актов Архангельской области» с 1января 2011 года 

была прекращена реализация целевой региональной программы «Гемодиализная помощь 

населению на 2009-2011годы», реализуемая за счет федеральных и региональных бюджетных 

средств[7]. Финансирование мероприятий регионального здравоохранения Архангельской об-

ласти было переведено за счет средств федерального фонда ОМС РФ.  

Проходящие активно в регионах России в 2011- 2012 годах процедуры оптимизации фе-

деральных расходов объективно привели к закрытию в мае 2012 года отделения амбулатор-

ного гемодиализа в Северном медицинском клиническом центре им. Н.А. Семашко, которое 

было оснащено 6 АИП. В результате, все пациенты закрытого отделения в количестве 21 че-

ловек были переведены на лечение в отделение гемодиализа первой городской больницы 

скорой медицинской помощи (далее БСМП) г. Архангельска. В этой связи специалисты от-

деления больницы были вынуждены перейти на 4 –х сменный режим работы. Фактические 

показатели, характеризующие использование производственной мощности оборудования от-

деления и новый режим работы специалистов отделения показал, что они позволяют решить 

все те проблемы связанные с появлением новых пациентов, которые нуждаются в замести-

тельной почечной терапии в г. Архангельске»[10].  

Данные обстоятельства заставило руководство министерства здравоохранения региона 

активно перейти на поиск новых и эффективных подходов к решению медицинской пробле-

мы. Как всегда выход был не только найден, но самое главное он до этого успешно реализо-

вывался во многих регионах России в форме государственно-частного партнерства. Данный 

механизм предусматривает оказания частными структурами специализированных медицин-

ских услуг населению регионов России. В результате, в первом квартале 2013 года в Архан-
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гельске было запланировано открытие частного центр заместительной почечной терапии на 

20 АИП. Определено, что частная коммерческая организация будет осуществлять свою дея-

тельность на основе государственного заказа по бесплатному предоставлению пациентам ре-

гиона необходимой диализной помощи. Лицензирование деятельности и контроль за каче-

ством лечения диализных больных было возложено на специалистов регионального мини-

стерства здравоохранения. Подготовку больных предусматривалось осуществляться в БСМП 

г. Архангельска, а лечение – в частном центре гемодиализа. Оплата услуг центра замести-

тельной почечной терапии была определена в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств фонда обязательного 

медицинского страхования. В данном случае собственник частного медицинского центра за 

счет своих средств решал весь комплекс вопросов связанных с подготовкой, лицензировани-

ем и организацией деятельности данного юридического лица. 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[11].  

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 хронической 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[18]. 

Кроме того в стоимость услуги было включено предоставление бесплатного лечебного пита-

ния пациентам во время сеанса. По мнению, министра здравоохранения региона Ларисы 

Меньшиковой, каждый третий диализный больной в России в 2012 году проходил лечение в 

центрах, созданных в рамках государственно–частного партнерства. В 2012 году около 20 % 

соответствующих центров в Российской Федерации осуществляли свою деятельность в реги-

онах на основе механизма государственно-частного партнерства[11].  

Начало следующего этапа развития стратегий оказания специализированной медицин-

ской помощи в области диализа в регионах России, который как представляется должен 

иметь первостепенного значения жителей территорий Крайнего Севера, должен быть 

направлен на повышение качества человеческого капитала обслуживаемых пациентов. По-

этому к одному из новых направлений дальнейшей реализации функциональных стратегий 

следует отнести внедрение мероприятий по развитию «диализного туризма».  
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В 2015 г. отмечаются важные события для осуществления корпоративной социально от-

ветственной деятельности физических и юридических лиц – 70-летие создания Организации 

Объединённых наций (ООН) и 15-летие Глобального договора ООН (United Nations Global 

Compact), или сокращённое – ГД ООН. Глобальный договор ООН (United Nations Global 

Compact) – информационное и организационное достижение человечества в период глобали-

зации. ГД ООН создан инициативной группой специалистов ООН в июле 2000 г. [1]. 

По критерию формальных признаков Глобальный договор ООН – это система информа-

ционных и организационных систем (подразделений) шести учреждений ООН и Бюро Гло-

бального договора. Учреждения ООН, взаимодействующие с Глобальным договором: Бюро 

верховного комиссара по правам человека; Программа ООН по охране окружающей среды; 

Международная организация труда; Программа развития ООН; Организация промышленно-

го развития ООН; Бюро ООН по борьбе с наркотиками и преступностью [1]. Все учреждения 

ООН с 1945 г. заняты проблемами оптимизации социальных взаимодействий государств, эт-

носов и иных классификационных единиц человечества в период глобализации.  

Основные значения слова и понятия «глобализàция»: 1) слово английского языка, пере-

водимое на русский язык словами "всемирный", "всеобщий"; 2) распространение действия 

фактора за пределы государства или определённого класса деятельности» [2, с. 40].  

По критерию всеобщности Глобальный договор ООН является международным непра-

вительственным добровольным объединением заинтересованных сторон, реализующих цели 

и программы социально ответственной деятельности компаний рыночной экономики по 

утверждению десяти принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны 

окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также иных целей ООН по проблемам про-

грессивной эволюции человечества.  
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Универсальная цель Глобального договора ООН – достижение устойчивой и целостной 

глобальной экономики, при которой прогресс финансовых рынков, торговли и технологий 

оказывает положительное влияние на общественную и личную жизнь людей. Главный двига-

тель глобализации человечества по критериям Глобального договора ООН являются в аб-

страктном обобщении «деловые круги».  

Основные значения слова и понятия «дело»: «1) работа или занятие или деятельность; 2) 

предпринимательство; 3) административное или судебное разбирательство по факту и собы-

тию; 4) собрание документов по факту, проблеме или лицу; 5) предметная область или сфера 

информационной или вещественной деятельности человека; 6) необходимость, надобность 

или нужда; 7) полезное, важное, существенное; 8) материалы, относящиеся к судебному раз-

бирательству или к выполнению определённого множества (круга) обязанностей; 9) пре-

ступное действие (поступки); 10) происшествие, событие, факт» [3, с. 31]. Учитывая опреде-

лённые значения мыслительной формы «дело» деловыми кругами являются объединения 

людей, или социальные общности и группы с показателями добровольной инициативной со-

циально полезной деятельности. 

В условиях рыночной экономики и противоречивой общественной деятельности состоя-

ние «деловые круги» требует уточнения. Специалисты предлагают уточнения с применением 

понятий «компания», «организация», «бизнес», юридическое лицо» и аналогичные.  

Основные значения слова и понятия «компания»: «1) слово французского языка, пе-

реводимое на русский язык словом "компания"; 2) субъект хозяйства в форме объедине-

ния предпринимателей со статусом юридического лица для проведения экономической 

деятельности в её различных классификационных единицах, в том числе, производствен-

ной и торговой, посреднической и финансовой, страховой и иных» [4, с. 70-71]. Основные 

классы компаний: компания-банкрот, компания венчурная, инвестиционная, компании 

открытого или закрытого классов, котируемая, производственная, торговая, управляю-

щая, фантомная, финансовая и иные виды. Оптимальным и адекватным современности 

значением компании является значение в качестве субъекта хозяйства в форме объедине-

ния предпринимателей со статусом юридического лица для проведения многообразной 

или специализированной экономической деятельности. 

Основные значения понятия и слова «организàция»: «1) часть управленческой деятель-

ности, специализирующейся на процессах координации действий отдельных элементов си-

стемы и достижении взаимного соответствия функционирования её частей; 2) форма объ-

единения людей для их совместной деятельности в рамках определённой структуры; 3) пла-

номерно созданное устойчивое объединение людей для выполнения определённой деятель-

ности или заданных функций; 4) процессы создания структурных частей объекта или объекта 

в целом; 5) планомерно созданное устройство » [5, с. 251]. Адекватным современности зна-

чением организации по критериям субъекта (актора) деятельности является значение «форма 

объединения людей для их совместной деятельности в рамках определённой структуры». 

Многообразие субъектных субстратных форм организации выражается в каждом из госу-

дарств конкретными названиями.  

В России создана национальное подразделение Глобального договора ООН - Сеть Гло-

бального договора ООН в РФ – система добровольного взаимодействия российских юриди-

ческих лиц, подписавших Глобальный договор ООН, направленная на достижение баланса 

их интересов и обеспечение эффективной деятельности по соблюдению десяти принципов 

ГД ООН [6]. Участники Сети Глобального договора ООН в России адаптировали глобальные 

цели ГД ООН для решения проблем эволюции нашего государства. Российские организации 

оценивают внедрение и интеграцию принципов корпоративной социальной ответственности 

и устойчивого развития как неотъемлемую часть своей деятельности. Поэтому задача рос-

сийской Сети Глобального договора ООН – распространение социально ответственной кор-

поративной практики для укрепления репутации российских компаний [6]. 

В систему действия Глобального договора ООН вовлечены различные потребители об-

щественной деятельности и группы общественности. Основные из потребителей рекоменда-
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ций ГООН: правительства государств, сформулировавших принципы инициативы Глобаль-

ного договора; корпорации, являющиеся объектом действия Договора; трудящиеся, непо-

средственно участвующие в производственных процессах глобального уровня; организации 

гражданского общества, представляющие интересы широкого спектра заинтересованных 

сторон; ООН – единственный реальный политический авторитетный орган, осуществляю-

щий организующие и координирующие функции глобализации. 

«По критерию преимущества совместных действий, Глобальный договор предлагает 

проблему развития принципов социальной ответственности бизнеса, обеспечения его уча-

стия в решении наиболее острых проблем глобализации. Частный бизнес в сотрудничестве с 

другими специальными партнёрами сможет способствовать реализации противоречивым 

процессам формирования устойчивой и открытой глобальной экономики. К Глобальному до-

говору присоединяются компании, представляющие регионы и государства, профсоюзы, не-

правительственные организации» [7, с. 443]. 

Десять принципов (The Ten Principles) Глобального договора ООН сформулированы в 

абстрактной форме модальных суждений долженствования по четырём классам обществен-

ной деятельности физического и юридического лиц. Специалисты ООН выделили четыре 

класса общественно необходимой деятельности с названиями: «Права человека», «Трудовые 

отношения», «Охрана окружающей среды», «Противодействие коррупции». Для каждого из 

классов общественной деятельности предложены десять рекомендаций, каждый из которых 

назван комментаторами и экспертами термином «принцип».  

В переводе с английского языка на русский язык Десять принципов (The Ten Principles) 

Глобального договора (Global Compact) представлены следующим цитируемым текстом: 

«Права человека: 

1. Предпринимательские круги должны оказывать поддержку и соблюдение прав чело-

века, провозглашённых международным сообществом; 2.Обеспечить свою непричастность к 

нарушениям прав человека. 

Трудовые отношения: 

3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу ассоциаций и признание 

на деле права на заключение коллективных договоров; 4. Выступать за уничтожение всех 

форм принудительного труда; 5. Выступать за полное искоренение детского труда; 6. Высту-

пать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости. 

Охрана окружающей среды: 

7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных воздействий на 

окружающую среду; 8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответ-

ственности за состояние окружающей среды; 9. Содействовать развитию и распространению 

экологически чистых технологий. 

Противодействие коррупции: 

10. Противодействовать коррупции во всех её формах, включая вымогательство и взя-

точничество» [1]. 

По мнению специалистов, Десять принципов Глобального Договора ООН составляют 

систему универсальных ценностей корпоративного управления и принятой системы корпо-

ративной культуры. «Корпоративная культура - совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, 

показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов организации» [8, с. 

71]. Критерии «Права человека», «Трудовые отношения», «Охрана окружающей среды», 

«Противодействие коррупции» представляют основу корпоративного управления организа-

ции и критерий оценки эффективности её функционирования. 

«Корпоративное управление, при котором организация обеспечивает оптимальность вза-

имодействия с переменными внешней среды, в решающей степени зависит от эффективного 

взаимодействия с группами общественности» [9, с. 262]. Независимо от принятой в органи-

зации (компании) парадигмы связей с общественностью множество ценностей прав челове-

ка, нормативно упорядоченных трудовых отношений, оптимальной среды функционирова-
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ния и противодействия коррупции фатально адаптируются к потребностям и интересам 

групп населения. Попытки отказа организацией (компанией) от ценностей прав человека и 

иных является гарантией невозможности создания, юридического оформления и успешных 

результатов деятельности субъектов современной рыночной экономики.  

«Процесс управления организациями представляет собой последовательность действий 

работников аппарата управления, направленных на достижение целей организации. Следует 

иметь в виду, что он носит циклический, спиралевидный характер - процесс менеджмента 

начинается с момента установления взаимосвязей между субъектом и объектом управления и 

заканчивается только с их исчезновением» [10, с. 269]. Минимальная ценность целостного 

или частичного процесса менеджмента – право человека, гарантируемое основными юриди-

ческими и моральными законами государства. Ценность прав человека в современной версии 

признана ООН, декларируется в документе «Всеобщая декларация прав человека» (10 декаб-

ря 1948 г.), а также утверждена в Десяти принципах Глобального Договора ООН.  

Для современной России существенны не только декларативные умозрительные обоб-

щения об идеалах социальной справедливости, но реализуемые принципы социально ответ-

ственной деловой практики. «По мнению специалистов, в качестве новой организационной 

технологии может быть использована система организации маркетинга - «интегрированные 

маркетинговые коммуникации» (ИМК, Integrating marketing communications), или интегриро-

ванные маркетинговые коммуникации. Стратегия ИМК-модели позволяет превратить набор 

мероприятий по продвижению, рекламе и PR в эффективную маркетинговую стратегическую 

политику с привлечением всего арсенала исследовательских и рекламных средств» [11, с. 

392]. Стратегия ИМК-модели имеет гуманитарной основой множество ценностей, которые 

содержатся в системе Десяти принципов Глобального Договора ООН.  

«Деятельность организаций по критериям корпоративной социальной ответственности 

(КСО) необходимо демонстрируется представлением группам общественности и заинтересо-

ванным лицам – стейкхолдерам – нефинансовой корпоративной социальной отчётности. Не-

финансовая отчётность по критериям КСО с 1990-х гг. приобрела статус социального инсти-

тута человечества...» [12, с. 184]. Проблематика нефинансовой социальной отчётности имеет 

актуальное значение в контексте исследований ценности Глобального Договора ООН по 

причинам множественности методик. В частности, в 2015 г. для российских деловых кругов 

в качестве образца социальной отчётности является опыт компании «Сахалин Энерджи» 

проведения комплексной самооценки по критериям стандарта ISO 26000 «Руководство по 

социальной ответственности» [6]. 
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AN ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE ECONOMIC CRISIS 
ON THE RUSSIAN BANKING SECTOR IN 2014 

Abstract. The article analyzes the impact of economic and political events in 2014 on the do-

mestic banking sector. It highlights the key factors that influenced the financial stability of the Rus-

sian commercial banks. 

Keywords: banking sector stability, economic crisis, liquidity crisis. 

Российская банковская система является достаточно уязвимой по отношению к много-

численным внешним факторам, о чём свидетельствуют события последних лет. Основными 

макроэкономическими шоками, оказывающими влияние на отечественный банковский сек-

тор, являются темпы роста ВВП, цены на нефть, движение капитала, динамика курса ино-

странной валюты. Кроме того, помимо экономических факторов, большое влияние в послед-

нее время оказывают и политические события, в частности события на Украине. 
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Так, в результате политики России на Украине, с 1.07.2014 г. США и Евросоюз ввели 

ограничительные меры в отношении нашей страны в банковской и финансовой сфере, из ко-

торых следует, что российским банкам запрещено приобретать, продавать или проводить 

операции с ценными бумагами и инструментами денежного рынка в евро в пользу европей-

ских инвесторов. Действующие санкции распространяются на ведущие отечественные бан-

ки: Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ. Но фактически дан-

ные санкции, ограничивающие доступ на внешние рынки капитала, напрямую затрагивают 

более 50% активов российского банковского сектора. Введённые ограничения ухудшают со-

стояние валютной ликвидности всей банковской системы, поэтому банки ищут иные вариан-

ты фондирования, поскольку у всех есть обязательства в валюте.  

Для решения возникших у коммерческих банков проблем с ликвидностью в условиях 

фактически закрытых внешних рынков привлечения капитала ЦБ ввел новые механизмы 

предоставления валютной ликвидности - в марте 2014 года, например, регулятор выдержал 

фантастические нагрузки: выдавал банкам до 2,5 трлн рублей через операции РЕПО и при-

мерно 0,5 трлн через валютные свопы. 

Тем не менее, из-за относительно невысокой зависимости отечественных банков от 

внешнего фондирования влияние санкций на сектор будет ограниченным, считают в рейтин-

говом агентстве Standard & Poors. Сами представители банков заявляют, что состояние лик-

видности не вызывает опасений, так как используются заранее созданные буферы ликвидно-

сти и рыночные свопы, но ситуация может измениться в будущем. В перспективе более эф-

фективно поддерживать финансовую устойчивость смогут банки, имеющие развитую систе-

му управления рисками, достаточный буфер ликвидности, а также адаптирующие бизнес-

модель к новым условиям ведения бизнеса. 

Стоит отметить, что проблему ликвидности осложняет кампания по «угнетению» потре-

бительского кредитования, начатая Банком России. В 2013 году темп роста потребительского 

кредитования в России достиг 40% за год, что, по мнению руководства ЦБ, представляло 

опасность для экономики. Предположительно, в условиях замедления роста российской эко-

номики количество непогашенных задолженностей заемщиков будет расти, а банки, соответ-

ственно, будут банкротиться [1], [13], [14]. С начала 2014 года Центральный Банк сокращает 

темпы потребительского кредитования с помощью увеличения нормы резервирования для 

наращения резервов по возможным потерям банков. Эффективность этой неоднозначной 

кампании отражена на рис. 1, из которой видно, что количество выданных кредитов физиче-

ским лицам значительно снизилось и вместе с тем привело к росту расходов и снижению 

прибыли банков (см. табл. 1) [6], [7].  

 

 
 

Рис. 1. Темпы прироста показателей банковского сектора (% за 12 месяцев, предшеству-

ющих отчетной дате) 
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Следующий фактор, повлиявший на устойчивость банковского сектора – динамика курса 

рубля. За второе полугодие 2014 года наблюдалось резкое обесценение рубля. Стоимость 

доллара с конца декабря 2013 г. со значением в 32,65 рубля упала к концу ноября 2014 г. до 

47,66 рублей (см. рис. 2).  

Такое положение рубля вызвано несколькими факторами. Во-первых, влияние оказало 

резкое падение цен на нефть, которое в последние месяцы 2014 года составило около 30%, 

вследствие изменения цен с 108,4 долларов за баррель до 75,6 (см. рис. 2). Согласно проекту 

Центрального Банка «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов», прогноз по среднегодовой цене нефти в 

2015 г. был понижен с 104,8 доллара за баррель нефти марки Urals до 95 долларов за баррель. 
Эта тенденция также обусловлена тем важным обстоятельством, что США с 2015 г. стано-

вится лидером по добыче нефти и его экспортером. Во-вторых, на национальной валюте ска-

зывается ограничение западных санкций в возможности заимствований на внешнем рынке. 

В-третьих, фактором, предопределяющим слабость российского рубля, является макроэко-

номическая слабость России.  

Влияние динамики валютного курса может быть неоднозначным. Все зависит от того, 

что у банков больше на балансе – валютных требований или валютных обязательств. В пер-

вом случае, при росте курса доллара банки получат дополнительный доход. Во втором слу-

чае, рост курса в условиях макроэкономической нестабильности повлечет за собой увеличе-

ние расходов и снижение прибыли [11]. 

Таблица 1  

Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций  

  Объем прибыли/убытков текущего года, млн. руб. 

01.01.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 

Всего 1 011 888,7 993 584,5 451 385,8 685 241,0 589 141,3 

Прибыльные КО 1 021 250,1 1 012 252,5 486 637,0 749 871,2 853 239,6 

Убыточные КО - 9 361,4 - 18 667,9 - 35 251,3 - 64 630,1 -264 098,3 

 

Главным фактором, влияющим на положение дел как в экономике России, так и в банков-

ском секторе, в частности, является обстановка вокруг Украины. Негативный вклад в рост 

экономики России также внесло замедление темпов кредитования — 12,7%, вместо прогнози-

руемых 17-20% [12]. В среднесрочной перспективе замедление роста экономики может приве-

сти к усилению кредитных рисков банковского сектора, прежде всего в корпоративном сег-

менте. Активность российских банков по предоставлению кредитов населению продолжает 

снижаться, годовые темпы прироста ссудной задолженности составили на 1 сентября 2014 го-

да 18,2%, рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до 16,8%. При 

этом доля необеспеченных кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличи-

вается, что приводит к снижению рентабельности банков, специализирующихся на данном ви-

де кредитования. Меры мегарегулятора по ограничению рисков потребительского кредитова-

ния будут способствовать снижению системных рисков в сегменте розничного кредитования.  

Следующий фактор, оказывающий существенное влияние на банковскую систему - по-

литика ЦБ РФ. В 2013 – 2014 г.г. Центральный банк под руководством председателя Эльви-

ры Набиуллиной взял курс на оздоровление банков и всей финансовой системы с помощью 

масштабного отзыва лицензий. Аннулирование лицензий у российских коммерческих банков 

свидетельствовало о проблемах в системе банковского надзора, который допустил катастро-

фические последствия – появление глубоко проблемных банков. 

Менее чем за полтора года банковскую лицензию в России потеряли 11% из 956 кредит-

ных организаций, действовавших на 1 июля 2013 года: 29 лицензий ЦБ, отозвал в 2013 году, 

87 - в 2014 г. Наиболее распространенной причиной отзыва лицензий стало вовлечение бан-

ков в сомнительные операции. Следует заметить, что данная мера имела успех: за последние 

1,5 года объем сомнительных операций российских банков, связанных с выводом средств за 
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рубеж уменьшился с 17,4 млрд долларов в первом полугодии 2013 г. До 5,7 млрд долларов в 

первом полугодии 2014 г. Однако, вывод проблемных банков с рынка имел негативные по-

следствия и для надёжных банков. Массовый отзыв лицензий привел к панике среди вклад-

чиков и снижению ставок по депозитам. Кампания ЦБ РФ начиналась в относительно спо-

койное время и сопровождалась отзывом лицензий сразу у нескольких частных банков. Это 

привело к перетоку средств вкладчиков в государственные банки и крупные иностранные 

банки. Поскольку эти кредитные организации могли привлекать из других источников дешё-

вое фондирование, то они предлагали более низкие ставки вкладчикам. Таким образом, це-

ной сокращения объемов сомнительных операций являются паника среди вкладчиков, сни-

жение ставок по депозитам, а также монополизация банковского рынка [2], [3]. 

В целях поддержания устойчивости банковского сектора в условиях возросших про-

центных и кредитных рисков на фоне замедления российской экономики Банк России 

и Правительство Российской Федерации приняли ряд мер для сглаживания влияния неко-

торых факторов.  

 

Рис. 2. Динамика стоимости барреля нефти марки Urals и курса доллара США 

 

В результате событий с обесцениванием рубля и экономической неопределенностью 25 

декабря 2014 года был принят закон "О внесении изменений в статью 11 закона "О страхова-

нии вкладов физических лиц в банках РФ". Согласно данному закону максимальный размер 

страхового возмещения, выплачиваемого агентством по страхованию вкладов, увеличивается 

с 700 тыс. до 1,4 млн. рублей [9]. Такая поправка в законе, являясь гарантией государства, 

позволит снизить темпы оттока депозитов вкладчиков, а также снизить потенциальный или 

уже начавшийся кризис ликвидности в банках. С кризисом ликвидности столкнулся в том 

числе Сбербанк России. Банком были установлены невыгодные условия по вкладам для фи-

зических лиц, вследствие чего вкладчики активно стали выводить свои сбережения из банка. 

Таким образом, в сентябре отток средств физических лиц из банка составил 33,9 млрд. руб., 
в ноябре - 54,1 млрд. руб. Для изменения сложившейся ситуации Сбербанк с декабря значи-

тельно повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физиче-

ских лиц, тем самым обеспечив приток средств населения[10], [5], [8].  

Для поддержания финансовой устойчивости 17 декабря 2014 г. Банк России опубликовал 

документ «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового 

сектора». Согласно документу, для обеспечения снижения чувствительности участников 

рынка к рыночному риску ЦБ РФ временно запрещает признание отрицательной переоценки 

портфелей ценных бумаг финансовых компаний. В целях ограничения влияния переоценки 

номинированных в иностранных валютах активов и обязательств Центробанк разрешил бан-

кам использовать курс рубля за третий квартал для расчета норматива достаточности капи-

тала. Для расширения возможностей управления процентными рисками, согласно решению 
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регулятора, до 1 июля 2015 года отложено введение ограничений на полную стоимость по-

требительских кредитов, а диапазон отклонения процентных ставок по вкладам населения 

увеличен до 3,5 процентных пунктов против 2 пунктов по ранее действовавшим нормам.  

Банк России для расширения возможностей управления кредитными рисками дает 

возможность банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости 

от оценки финансового положения заемщика по ссудам. Кроме того, регулятор предо-

ставляет банкам возможность принимать решение о не ухудшении оценки финансового 

положения заемщика для целей формирования резервов под потери под влиянием зару-

бежных ограничительных мер. 

Также Банк России намерен усовершенствовать механизм предоставления банкам ва-

люты и ввести для этого дополнительные аукционы валютного РЕПО на разные сроки 

в случае необходимости, а в 2015 году Правительство РФ и Центробанк подготовят меры 

по докапитализации банков. 

Данный комплекс мер обеспечивает кредитным учреждениям большую стабильность, так 

как позволяет снизить воздействие волатильности курса рубля, получить дополнительный до-

ступ к валютной ликвидности и стабилизировать кредитный портфель и уровень рыночных 

рисков, что в итоге позволит банкам продолжить эффективно кредитовать экономику. 

Таким образом, российский банковский сектор в 2014 г. испытал на себе воздействие как 

внешних (политический кризис на Украине, западные санкции, динамика цен на нефть и ва-

лютного курса), так и внутренних факторов (политика ЦБ РФ, паника вкладчиков, отзыв ли-

цензий). Несмотря на то, что в условиях макроэкономической нестабильности всё это спо-

собствовало ухудшению экономического положения заемщиков, росту кредитных рисов и 

снижению уровня ликвидности коммерческих банков, предпринятые ЦБ РФ меры и внут-

ренние резервы самих кредитных организаций, позволили сохранить финансовую устойчи-

вость даже в условиях сокращения объемов кредитования и снижение объемов привлечен-

ных средств от физических лиц. 
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Характер взаимоотношений, сложившихся между странами в 2014 году, отличается уси-

лением накала борьбы между ними как субъектами самостоятельных действий на междуна-

родной арене, так и в качестве участников интеграционных группировок. В настоящее время в 

мире существует несколько десятков крупных, влиятельных интеграционных объединений, 

возникших относительно давно, таких как ЕС, и ЕврАзес – которое проходит первые шаги на 

этом пути. Евросоюз, как организация, возникшая на основе экономического договора между 

странами ведет отсчет с 1957 года и имеет солидную историю. Долговечность и эффектив-

ность любого международного союза зависит от многих обстоятельств объективного и субъек-

тивного характера, в том числе, условий взаимодействия стран, входящих в интеграционную 

группировку. Взаимодействие суверенных стран может принимать следующие формы: - пол-

ное подчинение интересам лидера, проявляющего себя таковым по уровню экономического 

развития, политическом статусе и влиятельности; - полноправное партнерство независимо от 

уровней развития; - полноценная конкуренция. В условиях рыночной экономики, согласно ос-

новополагающим принципам этой системы отношений, ведущей формой взаимоотношений 

субъектов, является конкуренция. Однако насколько возможна конкуренция в условиях инте-

грационной группировки? Складывается парадоксальная ситуация. Сама по себе группировка 

создается с целью объединения усилий в совместной борьбе нескольких стран против общего 

конкурента. Из этого формально вытекает положение о том, что между участниками группи-
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ровки конкуренция либо исчезает, либо проявляется в модифицированной, какой-то специфи-

ческой форме. В качестве примера для рассмотрения сути проблемы можно использовать опыт 

Евросоюза. ЕС – это не только наиболее крупная из действующих в настоящее время группи-

ровка, но и имеющая историю укрупнения, перехода на новые этапы и уровни взаимодействия 

стран. Известно, что все 28 государств, входящих в союз, различаются численностью населе-

ния, ресурсным потенциалом и уровнем своего экономического развития. По характеру дого-

вора о вхождении в союз каждая страна сохраняет свой политический и экономический суве-

ренитет. Однако основополагающие принципы интеграционной группировки предписывают 

им проводить согласованные действия в области экономики против третьих стран, не лишая их 

политической самостоятельности. При этом, в рамках действий таких организаций как Евро-

парламент, энергетическая комиссия и других, где происходит обсуждение всевозможных 

проблем, принимаются решения, немалую роль играет авторитет стран участниц, основанный 

на экономическом и политическом фундаменте. Поэтому принимаемые решения далеко не 

всегда отвечают интересам всех участников, хотя все государства члены, так или иначе, вы-

нуждены подчиняться решениям этих организаций, даже если это противоречит националь-

ным интересам. Данное обстоятельство указывает на то, интеграционная группировка в том 

виде, как она сложилась в ЕС может рассматриваться как некий вариант смирительной рубаш-

ки для стран участниц. Возможным это стало в силу того, что статус стран - членов суще-

ственно различается, поскольку сложившиеся условия конкурентной борьбы резко ослабили 

одних и дали дополнительные преимущества другим. Так, в настоящее время очень остро сто-

ит вопрос о пребывании в составе ЕС Греции. Почему эта страна находится в столь плачевном 

состоянии? Ответ очевиден. Национальная экономика государства находится в упадке. Поэто-

му увеличить свой ВВП и выйти на сбалансированный бюджет в обозримом будущем Греции 

не под силу, даже если они сократят государственные расходы до самого минимума. А вот 

причина упадка экономики Греции имеет к конкуренции в рамках интеграционной группиров-

ки прямое отношение. Дело в том, что на момент вхождения страны в Евросоюз, в Греции бы-

ли развиты и являлись ведущими такие традиционные для нее отрасли как судостроение, мор-

ские перевозки, сельское хозяйство. В этих отраслях было занята большая часть трудоспособ-

ного населения страны. И хотя Греция, на момент вхождения в Евросоюз имела дефицит бюд-

жета, он не был огромным и безнадежным. Для вхождения в ЕС, в соответствии с принципами 

этой организации, страна не должна иметь бюджетного дефицита. И тогда, для соблюдения 

этой нормы, участники решения о вхождении Греции в Евросоюз пошли на уловку, предоста-

вив ей первый из последующих многочисленных кредитов, для его покрытия. Войдя в зону 

открытого экономического пространства, не имея возможности проводить протекционистскую 

политику и имея ограничения в форме квот на объем производимой продукции в сельском хо-

зяйстве и выбор рынков сбыта, Греция достаточно быстро утратила импульс к дальнейшему 

экономическому развитию, т.к. не выдержала мощной конкуренции со стороны таких разви-

тых стран как Германия, Франция, Швеция, Англия, в которых судостроение, с\х, так же как и 

в Греции, относятся к традиционным отраслям экономики. Итак, квоты и отсутствие свободы 

выбора для экономического маневра – все это существенно сдерживает развитие стран, не 

имеющих абсолютных конкурентных преимуществ в рамках данной интеграционной группи-

ровки. Однако, противовесом сдерживанию конкуренции выступает доступность получения 

дешевых кредитов, которые можно и необходимо использовать в качестве инвестиционного 

ресурса, направляя их в отрасли, где существует вероятность выйти на уровень, обеспечиваю-

щий возможность занять сильные позиции. Но, чтобы выпестовать такие отрасли, необходимо 

какое-то время и тепличный режим в форме протекционистской политики. Таким образом, 

государства, не имеющие конкурентных преимуществ в форме обладания эффективными ре-

сурсами, в условиях квот и ценовой конкуренции разоряются. Но разоряются не просто от-

дельные экономически неэффективные фирмы. Разоряются целые отрасли национальной эко-

номики. А это обстоятельство создает угрозу национальной безопасности, т.к. лишает работы 

огромное количество людей со всеми вытекающими отсюда макроэкономическими послед-

ствиями. Так что же заставляет государства добиваться вхождения в интеграционную группи-
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ровку? Помимо доступности кредитования, получения иных преференций, появляется воз-

можность свободного, или относительно свободного перемещения населения в рамках союза. 

Например, огромное количество врачей, специалистов в области информационных технологий 

из Болгарии, Румынии, Словакии работают в Германии, Швейцарии, Дании. Однако их место 

из других стран Евросоюза никто не занял. Таким образом, сформировался конфликт интере-

сов между двумя категориями граждан. С одной стороны, мобильных, космополитичных по 

своему мировоззрению, культурологическим ценностям и интересами тех, чье благополучие 

зависит от состояния бюджета страны, уровня ее экономического развития. Очевидно, что этот 

конфликт интересов возникает в значительной мере вследствие отсутствия в стране должной 

свободы выбора в решении использования своих ресурсов. 

Существует ли в этой крайне сложной и противоречивой ситуации правильный выход? 

Вряд ли хоть кто-нибудь может сказать, что твердо знает каков он. Однако совершенно оче-

видно, что потеря национальной самостоятельности и независимости страны вплетает куль-

турологическое, социологическое пространство этого государства в русло развития страны 

более сильной, лидирующей. Это одно из последствий глобализации в целом. Но если в гло-

бальном открытом мире страна может хоть как-то маневрировать, сохраняя себя и свою не-

зависимость, то в рамках интеграционной группировки это сделать невозможно. Таким обра-

зом, происходит нивелирование видов и форм развития отдельных народов, культур. В био-

логии залогом полноценного развития живых существ является многообразие их видов. Све-

дение всех видов человеческих сообществ к ограниченному количеству, по законам биоло-

гии, приведет, в лучшем случае, очевидно, к стагнации развития. 

Значит ли это, что интеграционные группировки есть фактор риска развития народов и 

культур? Возможно, что та форма взаимодействия стран, которая сложилась в Евросоюзе и 

несет в себе подобную угрозу. Но есть и другие формы, например, договор в форме альянса 

и даже таможенный союз. Они дают значительно большую свободу своим участникам и по-

этому не создают особых препятствий для поиска выгодных условий для действий в интере-

сах национальной экономики. Для нашей страны, выстраивающей в настоящее время отно-

шения с партнерами в рамках ЕврАзэс, нахождение адекватной системы отношений не про-

сто актуально. Ведь трагедия распада СССР еще не стала забытой и пережитой историей. 
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вышения эффективности перераспределения финансовых ресурсов через механизм финансово-

го рынка. В предлагаемой статье в краткой и систематизированной форме рассматривают-

ся теоретические и прикладные аспекты функционирования финансового рынка, обосновыва-
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Бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX – XXI веков способствовало росту 

интереса научного сообщества к вопросам о месте и роли финансового сектора в экономике, 

о механизмах его воздействия на экономическое развитие, а также о причинах различий в 

уровнях развития финансовых систем и финансовых рынков и их структуре в различных 

странах. В реальных условиях на рынках предприятия часто сталкиваются с различными 

рисками, что обусловливает иерархичность форм и источников финансирования, в том числе 

с использованием финансовых инструментов рынка ценных бумаг [9, с. 19]. При этом кон-

кретные различия в масштабах развития рынков акций и рынков долговых инструментов по 

отдельным странам связаны с историческими особенностями функционирования финансо-

вых систем и сложившейся структурой собственности на капитал, предопределившей особые 

формы отношений с владельцами предприятий. 

Можно считать давно признанным фактом наличие тесной связи между уровнем разви-

тия финансовой системы и интенсивностью экономического развития той или иной страны. 

Вместе с тем характер этой связи до сих пор остается предметом дискуссий экономистов. 

Одна точка зрения, которая впервые была четко сформулирована австрийским и американ-

ским экономистом, социологом и историком экономической мысли Й. Шумпетером, исходит 

из признания активного влияния финансовых институтов на экономику за счет более эффек-

тивной трансформации сбережений в инвестиции. В то же самое время многие влиятельные 

экономисты приписывают финансовой системе относительно пассивную роль, считая, что 

она лишь обслуживает возникающие потребности экономики в посреднических услугах. 

Например, нобелевский лауреат Р. Лукас заявлял, что значение финансового сектора для 

экономического роста чрезвычайно переоценивается. Подробное исследование места и роли 

финансовой системы в экономическом развитии представлено в работах Б.Б. Рубцова [15]. 

Взаимосвязан ли финансовый и реальный сектор экономики? В последнее время все ча-

ще говорят о том, что происходит финансизация данной сферы общественной жизни, т.е. 

происходит усиление места и роли финансовой системы в экономике стран, увеличение объ-

емных характеристик и операций на финансовых рынках. Однако на фоне всего этого можно 

говорить и об отрыве финансового сектора от реального, в результате чего происходят фор-

мирование финансовых пузырей и регулярные финансовые кризисы. Не случайно в ряде со-

временных исследований констатируется, что в нынешних условиях международные финан-

совые организации и национальные государства не могут противостоять нестабильности, вы-

зываемой неконтролируемыми перемещениями спекулятивного капитала, т.е. в качестве 

важнейшей тенденции современного этапа развития финансовых рынков отмечается увели-

чение и безусловное доминирование на них спекулятивных операций, на долю которых при-

ходится более 95 % всех финансовых сделок (операций) [13, с. 28]. Кроме того, ускоряю-



 

200 

щийся по мере развития капитализма и технологического прогресса, выраженный в росте 

обезличенности, абстрактности капитала, и порождаемые им кризисы было предложено 

именовать фиктивизацией капитала [16, с. 54].  

Структурообразующим фактором финансового сектора экономики выступают финансо-

вые рынки [8, с. 156]. Функции финансовых рынков можно описать различным образом, но 

мы обратимся к нобелевскому лауреату Дж. Стиглицу. Он перечислил их в работе по пере-

ходным экономикам в самом начале 1990-х годов [1, с. 66]: 

1. Передача ресурсов (капиталов) от сберегающих агентов к заемщикам и инвесторам.  

2. Мобилизация капитала, поскольку проекты часто требуют больше капитала, чем име-

ется в наличии у одного или нескольких сберегающих агентов. 

3. Отбор проектов. 

4. Мониторинг использования средств по проекту. 

5. Обеспечение выполнения контрактов (возврата). 

6. Передача, разделение, агрегирование рисков. 

7. Диверсификация рисков.  

В самой общей интерпретации экономическая сущность финансового рынка состоит в 

соизмерении ценности финансовых активов и обеспечении их купли-продажи на основе сба-

лансированности спроса и предложения. При этом финансовый рынок представляет собой 

чрезвычайно сложную систему [11, с. 99–120]. Этот рынок оперирует многообразными фи-

нансовыми инструментами, обслуживается специфическими финансовыми институтами, 

располагает довольно разветвленной и разнообразной финансовой инфраструктурой. Приток 

инвестиций в реальный сектор будет зависеть от степени развития институтов финансового 

рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние свободные денежные ресур-

сы и трансформировать их в инвестиции, обеспечивая свободный межотраслевой и межреги-

ональный перелив капитала. Чем масштабнее финансовый рынок, чем сложнее и разнооб-

разнее его инструменты, тем большее значение приобретает анализ эффективности, доход-

ности и риска инвестиционных вложений [14, с. 206].  

С учетом этого создание финансового сектора и финансовых рынков, ориентирован-

ных на экономический рост, охватывает сложные теоретические, методологические и 

практические проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое народнохозяй-

ственное значение. Это предполагает необходимость всестороннего исследования взаи-

мосвязи между финансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти 

к формулированию теоретических положений концепции производительности финансо-

вого сектора [7, с. 340].  

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального эко-

номического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкуренто-

способности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном 

хозяйстве, внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения 

количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уров-

нях становится построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня 

весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами 

и привлеченными с их помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из глав-

ных причин укрепления индустриальной мощи, поддержания высокого уровня нацио-

нальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста. В этих условиях 

применительно к экономике Российской Федерации как никогда актуализируется про-

блема исследования современных тенденций в развитии  национального финансового 

рынка, поскольку большинство его сегментов крайне малы и не могут адекватно реализо-

вывать функциональную роль финансовых посредников [6,  с. 1172]. 

В условиях глобализации мировой экономики в функционировании финансовых рынков 

произошли существенные изменения, которые выражены следующими основными тенден-

циями: активизируется роль финансового рынка в инвестиционном процессе, усиливается 

его значение в аккумуляции и перераспределении инвестиционных ресурсов в промышленно 
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развитых странах; происходит изменение структуры находящихся в обращении финансовых 

инструментов рынка в пользу инструментов реального сектора – корпоративных ценных бу-

маг и производных от них финансовых инструментов; происходит усиление взаимосвязи 

между финансовым и реальным секторами экономики; продолжаются дальнейшая концен-

трация и централизация капиталов на финансовых рынках; нарастают масштабы компьюте-

ризации и глобального технологического перевооружения финансовых рынков на основе со-

временных электронных технологий; развивается процесс секьюритизации, обусловливащий 

переход денежных средств из своих традиционных форм (сбережения, наличность, депозиты 

и т. п.) в форму ценных бумаг; возрастают роль и значение индивидуальных инвесторов на 

финансовом рынке; возрастают надежность финансового рынка и степень доверия к нему; 

набирают обороты процессы интернационализации и глобализации финансовых рынков; 

происходит поступательный рост масштабов мирового финансового рынка, увеличивается 

его капитализация, хотя степень участия в этом процессе развитых и развивающихся стран 

различна и определяется спецификой факторов спроса и предложения [4, с. 58–59]. 

В значительной степени это связано с воздействием существенных изменений в функци-

онировании финансового сектора, которые произошли в условиях глобализации мировой 

экономики и стремительного распространения новых технологий на рубеже XX–XXI веков. 

В самом общем понимании глобализация представляет собой высшую стадию, ступень, 

форму интернационализации хозяйственной жизни, которая означает все большую вовле-

ченность национальных экономических субъектов в хозяйственные взаимоотношения с за-

рубежными контрагентами [3, с. 179]. В современных условиях данный процесс в полной 

мере затронул и финансовые рынки. При этом с точки зрения экономической науки и реаль-

ной хозяйственной практики важно четко видеть как преимущества, так и негативные аспек-

ты процессов трансграничного движения (перемещения) капиталов, активно протекающего 

на мировом финансовом рынке. 

Одновременно с этим одной из наиболее неоднозначных тенденций, анализируемых в 

экономической литературе, можно считать усиление взаимосвязи между финансовым и ре-

альным секторами экономики. Механизм действия этой тенденции стимулируется есте-

ственным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей среднюю норму прибы-

ли, за счет снижения затрат по производству, более высокого качества и новизны товаров. 

Это воздействует на повышение курсов и доходности финансовых активов корпораций-

лидеров как отражений степени их эффективности и прибыльности. Появление на рынках 

таких финансовых инструментов неизменно вызывает повышенный интерес широкого круга 

инвесторов, заинтересованных в размещении своих средств. Внешне эта тенденция находит 

свое отражение в том, что для промышленных компаний (прежде всего, недавно созданных) 

эмиссия ценных бумаг (акций и облигаций) стала основным средством мобилизации инве-

стиционных ресурсов. В свою очередь, механизм финансового рынка обеспечивает перерас-

пределение средств в пользу наиболее перспективных компаний, что стимулирует структур-

ные преобразования в национальной экономике.  

В конечном итоге, в основе динамики капитала, воплощенного в ценных бумагах, ле-

жит динамика реального капитала, т. е. движение цен (котировок) ценных бумаг в долго-

срочном временном интервале в целом совпадает с динамикой ВВП и промышленного 

производства и соответственно носит циклический характер. Однако нельзя исключить си-

туации разрыва в их значениях (особенно это характерно для рынка акций). При совпаде-

нии направлений движения промышленного цикла и рынка ценных бумаг, темпы их дина-

мики могут сильно различаться.  

При опережающем росте рынка ценных бумаг могут образовываться так называемые фи-

нансовые пузыри, связанные с отрывом капитала в форме ценных бумаг или иных финансовых 

активов от своей базы, некоторой объективной основы, какой-то точки равновесия. Такие «пу-

зыри» могут возникать и вне прямой связи с реальным сектором, т. е. вне связи с экономическим 

ростом. Основные причины их возникновения: не всегда рациональное поведение экономиче-

ских субъектов (инвесторов), их подверженность «стадному чувству», переоценка своих воз-
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можностей и способностей в предвидении (прогнозировании) ситуации. Другими проявлениями 

дисбаланса (несоответствия) в развитии финансового и реального секторов экономики, отрыве 

их друг от друга можно считать финансовые пирамиды, хотя природа образования финансовых 

пирамид и финансовых пузырей в экономике принципиально различна [5, с. 124]. 

Наряду с этим проявляются и другие сопряженные тенденции, среди них упомянутое 

выше возрастание роли и значения индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг. В 

последние десятилетия все более широкий круг частных лиц видит на рынке ценных бумаг 

возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на 

определенные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом (непосредственном) 

вложении денежных средств в ценные бумаги, но также о косвенном инвестировании с ис-

пользованием разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих в про-

мышленно развитых странах [10, с. 15].  

Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления в совре-

менных условиях стали сбережения всех слоев населения. При этом рост значения личных 

доходов как источника накопления и инвестиций обусловливается комплексом причин объ-

ективного и субъективного характера [2, с. 168–173]. Мировой опыт также показывает, что 

существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в располагаемом доходе 

населения и темпами роста экономики. В результате сегодня в промышленно развитых стра-

нах именно частные инвесторы составляют основу финансового рынка: им принадлежит 

большая часть вкладов в банках, они владеют значительной долей акций и облигаций. Зани-

мая значительную часть рынка, мелкие инвесторы служат для последнего своего рода стаби-

лизирующей основой в кризисные периоды [12, с. 25]. 

Следовательно, наиболее перспективным источником инвестиций являются внутрен-

ние (национальные) накопления, прежде всего – сбережения частных лиц (населения), 

или домашних хозяйств. Активное сберегательное поведение предполагает высокий уро-

вень финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую 

информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение. Отсутствие финансовой 

грамотности сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым 

институтам и государственной политике, к снижению темпов экономического роста. По-

следствия низкой финансовой грамотности оборачивается ростом числа финансовых мо-

шенничеств, в накоплении избыточной кредиторской задолженности, неэффективном ис-

пользовании личных сбережений. Более того, непросвещенность и недоверие граждан к 

финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений сдерживают развитие малого 

и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности. Это – одна из острейших про-

блем современности, предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе 

учитывающий психологические аспекты, социально-статусные факторы, гендерные осо-

бенности, так или иначе воздействующие на модели экономического (инвестиционного) 

поведения домашних хозяйств.  

В целом можно сделать общий вывод, что создание в нашей стране благоприятного ин-

вестиционного климата, построение эффективной модели функционирования финансовых 

рынков, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения 

инвестиционных капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как те 

слагаемые, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии экономики и 

выйти на траекторию устойчивого экономического роста, несмотря на неблагоприятные 

внешние факторы и мировую конъюнктуру. 
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В современном мире стало сильно распространено понятие «глобализация». Все страны 

стремятся к глобализации мировой экономики. С одной стороны – это несомненный плюс, 

когда имеется одно большое экономическое пространство, минимизированы барьеры для со-

вершения операций, установлены одни законы и порядки. С другой стороны, есть страны, 

которые извращено трактуют понятие «глобализация», пользуясь им в своих интересах, из-

влекая свою выгоду играя на мировой арене.  

Глобализация стала важнейшей характеристикой современной мировой системы, одной 

из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей планеты. Глобализация 

международных отношений – это усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных 

сфер общественной жизни и деятельности в области международных отношений.  

В свою очередь интеграция, как явление, есть процесс объединения элементов в новую 

целостность без потери собственной идентификации самих интегрируемых элементов. При 

интеграции возникающие связи уже становятся жизненно необходимыми, объект становится 

органической частью другого целого, не может существовать в отрыве от него, вне него. 

Связи становятся тесными, интенсивными, жизнеопределяющими. 

В некоторых случаях необходимо поставить знак равенства между понятиями «глобали-

зация» и «интеграция». Такой случай относится к современной России. Необходимость 

успешного решения экономических проблем России, с учетом закономерностей интернацио-

нализации экономических отношений, ставит вопрос о формировании принципиально новых 

механизмов регулирования инвестиционной деятельности в национальных инвестиционных 

системах России, этим обусловлена актуальность темы. 

Современная Россия во многом восстановила статус мощной экономической державы, 

подтвердила свое право находиться в группе крупнейших стран – мировых лидеров как по 

динамике развития, так и по масштабам экономики. При этом завоевание позиций одного из 

лидеров мирового экономического роста во многом опирается на инвестиционные факторы. 

В современной ситуации становится очевидным, что даже в условиях затяжного эконо-

мического кризиса, распространившегося на все республики бывшего СССР, национальные 

инвестиционные системы России и республик СНГ превратились в значимый фактор разви-

тия мировой экономики. В этих условиях от эффективности стратегии регулирования инве-

стиционной деятельности на национальном и глобальном уровнях функционирования эко-

номик России и стран СНГ зависит решение важнейших экономических проблем как нашей 

страны, так и всего Содружества Независимых Государств. 

Отсутствие опыта регулирования инвестиционной деятельности на национальном и 

глобальном уровнях в условиях глобализированных рыночных процессов затрудняет выра-

ботку стратегии эффективного экономического развития страны. В этой ситуации исследо-

вание проблем совершенствования стратегии регулирования деятельности национальных 

инвестиционных систем России в условиях интеграции представляет несомненный науч-

ный и практический интерес. 

Интерес к проблеме развития инвестиционной системы России достаточно велик, это 

подтверждается многочисленные публикации. В последние годы были опубликованы раз-

личные научные труды, посвященные углубленному рассмотрению отдельных узловых про-

блем, связанных с развитием инвестиционных процессов в мировой экономике. 
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Большой вклад в разработку общетеоретических вопросов функционирования мировой 

экономики внесли российские исследователи A.A. Белякова, О.Т. Богомолов, И.Г. Владимиро-

ва, Н.В. Куликова, А.И. Минин, Е.В. Попова, И.В. Шевченко и иностранные Э. Кемпбелл, Я. 

Ремес, JI. Саммерс, X. Шульц и др. Инвестиционные аспекты управления национальной эко-

номикой рассмотрены в трудах таких отечественных исследователей, как А.Р. Белоусов, М.Н. 

Гордиенко, В.Р. Евстигнеев, В.В. Ивантер, В.П. Клавдиенко, Н.И. Комков, Н.Ю. Рудь и др. 

Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального 

развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы, с привлека-

тельным образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 

конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию кон-

ституционных прав граждан.  

Пути эффективного решения проблем российской экономики заключаются в решении их 

на мезо уровне, также необходима интеграция российской экономики в страны СНГ. В таких 

условиях меняется стратегия поиска инвесторов в реальный сектор экономики. Необходимо 

меньше усилий прилагать к привлечению инвесторов извне, а сделать упор на поиск и созда-

ние привлекательных условий для местных инвесторов, и инвестор со стран СНГ. 

Эффективное экономическое развитие России и стран СНГ возможно только при их ши-

роком инвестиционном сотрудничестве. Речь идет об инвестиционной кооперации в освое-

нии природных ресурсов, создании международных транспортных коридоров и построении 

системы трубопроводов, позволяющей странам-экспортерам поставлять энергоресурсы мак-

симально широкому кругу поставщиков. В связи с этим требуются значительные инвестиции 

в модернизацию и расширение существующей инфраструктуры, согласованные действия 

стран Содружества, а также с третьими странами в этой области. Кроме того, необходим 

учет интересов широкого круга стран, которые стремятся поставлять свою продукцию на 

экспорт напрямую и минимизировать зависимость от стран-транзитеров. 

Вышесказанное подтверждается тенденцией развития российской экономики за послед-

ние десять лет. Дальнейшая активизация инвестиционных процессов может вывести Россию 

на путь стабильного, долговременного подъема и создать условия для решения задач эконо-

мического и социального характера. 

Использование закономерностей синергетики для управления позволяет подтвердить 

необходимость экономической интеграции России со странами СНГ. В свою очередь, нацио-

нальные экономики стран СНГ, развивающие свою интеграцию в инвестиционной сфере со-

ответственно данному подходу, должны придерживаться стратегий активного инвестицион-

ного менеджмента и устойчивого инвестиционного развития, следование которым предпола-

гает постепенное сближение инвестиционных циклов отдельных стран вплоть до формиро-

вания единого межреспубликанского инвестиционного рынка СНГ. 

В соответствии с тенденциями развития современного общества должна быть зало-

жена новая - глобализационная - парадигма национальной инвестиционной стратегии, а 

именно переход от методов закрытости национальной экономики, базирующихся пре-

имущественно на государственном перераспределении инвестиционных ресурсов, к ме-

тодам, ориентированным на национальное экономическое развитие с опорой на интегра-

цию в мировой инвестиционный рынок. 

Для формирования эффективной инвестиционной инфраструктуры национальной инве-

стиционной системы необходимо развитие электронных телекоммуникационных систем ин-

вестиционного назначения, с помощью которых актуализируется вопрос не только формиро-

вания инвестиционной политики, но и единого инвестиционного рынка СНГ, что позволит 

объединить инвестиционные ресурсы СНГ. 

На сегодняшний день в России большинство национальных компаний пока не рассмат-

ривают институты инвестиционного рынка в качестве основного механизма привлечения ин-

вестиций. Основным источником инвестиций компаний по-прежнему остаются собственные 

средства либо займы. Укрепление роли инвестиционного рынка в экономике России должно 

сопровождаться ростом объемов биржевых торгов, увеличением ликвидности российского 
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инвестиционного рынка, а также ростом обращений российских компаний к фондовому 

рынку как к источнику долгосрочных инвестиций. 

В дальнейшем требуется развернутая управленческая структура с вертикальными, гори-

зонтальными и диагональными связями, обеспечивающими движение необходимых интел-

лектуальных процессов. Это означает, что в перспективе должна быть выстроена новая ко-

операция инвестиционных институтов России и стран СНГ — международных, республи-

канских, региональных и муниципальных, с одной стороны, и корпоративных — с другой. 
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Современный кризис, в котором пребывает Россия, как и предыдущие, имеет определен-

ные схожие черты и отличительные особенности. 

Для выхода из кризиса необходимы антикризисные меры, и соответствующая антикри-

зисная программа, которая, по мнению Егоршина А.П. « … должна представлять собой до-

статочно полный документ – то есть руководство к действию для линейных менеджеров». 

При этом основные требования к программе позволяют сформировать рекомендации по ее 

структуре и формату. Существенным моментом является то, что в данном случае сами меро-

приятия целесообразно разделить на два блока:  

- первоочередные антикризисные меры;  

- определение и развитие «точек роста» [3]. 

Антикризисный план, предложенный правительством, с целью поддержки экономики 

страны содержит ряд положений.  
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План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году утвердило правительство в конце января. Большинство 

мер должно быть реализовано в течение полугода [5, с.44]. А само действие плана продлится 

до 2017 года, именно на этот период, по мнению правительства, придется «наиболее сильное 

влияние неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры» [6]. 

По мнению Обуховой Е. «…план не является антикризисным в полном смысле этого 

слова, он включает в основном меры по стимулированию экономики», а именно следующие: 

- активизация структурных изменений в российской экономике; 

- снижение инфляции; 

- импортозамещение; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

- модернизация пенсионной системы; 

- повышение эффективности госкомпаний; 

- индексация страховых пенсий и другие меры» [5]. 

Как считает большинство специалистов, для выхода из настоящего кризиса, который бу-

дет более затяжным и глубоким, чем предшествующие, необходим комплексный подход к 

решению ключевых задач. 

Считаем, что таковыми являются следующие: 

1. Активные структурные изменения в экономике, к которым можно отнести ориента-

цию не только на нефтегазовый сектор, но и на отрасли и предприятия, которые будут спо-

собствовать развитию экономики в целом. Речь идет в первую очередь, о машинострои-

тельных и сельскохозяйственных предприятиях, которые являются локомотивом во многих 

развитых странах. 

2. Со стороны государства должна быть оказана необходимая поддержка развитию мало-

го и среднего предпринимательства, это даст возможность сохранить существующие пред-

приятия, и даст импульс для их развития, что в целом также будет способствовать более 

быстрому выходу из кризиса. 

3. Импортозамещение позволит отечественным предприятиям выпускать продукцию, 

пользующуюся спросом и более дешевую, чем импортная. Такая возможность появится у 

наших предприятий в ближайшие 5-7 лет, при условии, что у нас будет свое сырье, а не им-

портное. Как показывает практика, большая часть российской продукции в различных отрас-

лях экономики создается на основе импортных составляющих и комплектующих. 

По существу необходимо полное восстановление машиностроительного комплекса и 

сельского хозяйства, а также развитие высокотехнологичных компаний. 

Если посмотреть на список компаний, которые правительство включило в перечень си-

стемообразующих предприятий для оказания им соответствующей поддержки, то можно 

увидеть механизм отбора, включающий в себя три основных критерия: 

- численность сотрудников (не менее 4 тыс. чел.); 

- выручка в 2013 г. (не менее 10 млрд руб.); 

- размер налоговых отчислений за последние 3 года (не менее 5 млрд руб.). 

Всего набралось 199 компаний, формирующих порядка 70% совокупного национального 

дохода и обеспечивающих работой 20% занятого населения. Для сравнения в 2009 году та-

ких предприятий было 304. 

Логика, которой руководствовались составители списка, ясна: выделить организации, 

составляющую основу российской экономики и сосредоточиться на поддержании их жиз-

неспособности. 

«По мнению И. Николаева, главы департамента стратегического анализа компании ФБК 

– список фактически отражает структуру российской экономики: монополизированной, с 

высокой концентрацией капитала. И, наверное, первоочередная поддержка таких предприя-

тий – это правильно. Если они будут работать – экономика сохранится, а значит будет работа 

и для малых предприятий» [7, с. 35]. 
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Удивляет, что в список компаний, которым будет оказана поддержка, вошли нефтегазо-

вые компании, у которых и так все хорошо, например, «Сургутнефтегаз», Роснефть», 

«РЖД», «РЕНО Россия» «Аптеки 36,6» и др. 

Рассмотрим список организаций, регионов и отраслей, которым будет оказана поддерж-

ка со стороны государства (см. табл. 1) [6]. 

Таблица 1 

Поддержка организаций, регионов и отраслей в антикризисном плане правительства  

№ 

п/п 
Получатель поддержки государства Размер помощи (млрд руб.) 

1. Банки, включая ВЭБ 1550 

2. Отобранные правительством компании 230 

3. Регионы 160 

4. Сельское хозяйство 50 

5. Импортозамещающие производства 20 

6. Автомобилестроители 13 

7. Малые инновационные предприятия 5 

8.  Производители сельхозтехники 4 

9. Экспортеры 4 

 

Представленные в таблице 1 данные показывают, что наиболее объемную помощь полу-

чит финансовый сектор (банки, включая ВЭБ) (76,1%), отобранные правительством компа-

нии (11,3%) и регионы (7,9%). Меньше всего получат малые инновационные предприятия 

(0,25%), производители сельхозтехники (0,2%) и экспортеры (0,2%). 

По мнению Е. Лебедевой больше всего в поддержке нуждаются средние и малые пред-

приятия в ритейле и сельском хозяйстве. Эти предприятия испытывают сложности с креди-

тованием и операционным бизнесом, но они не вошли в этот список. 

Отдельного внимания, по мнению А. Алехнович, требуют средние высокотехнологичные 

предприятия, которым также необходима поддержка. Такие компании испытывают серьез-

ные проблемы, что связано с повышением ключевой ставки в декабре 2014 года до 17%, а 

также негативное влияние на их деятельность оказало резкое ухудшение платежной дисци-

плины госзаказчиков. [7]. 

Так, ставки по вновь выдаваемым малому и среднему бизнесу кредитам, к концу года до-

стигли в среднем 21% годовых. Крайне мало предприятий имеют высокую рентабельность, 

позволяющую реализовать проекты развития при такой стоимости привлеченных ресурсов.  

Как считают некоторые аналитики, если нынешняя ситуация сохранится еще полгода, 

вероятнее всего предприниматели перестанут рассматривать банки как источник заменых 

ресурсов для финансирования инвестиций» [5]. 

Недавнее снижение ключевой ставки ЦБ до 14% (с 16.03.2015) [8] может немного улучшить 

ситуацию, считаем, что необходимо ее дальнейшее снижение для стимулирования бизнеса. 

Прошлый 2014 год оказался сложным и для экономики Белоруссии. Так, ВВП вырос по 

предварительным оценкам, всего на 1,6% при прогнозе в 3,3%. Складские запасы составили 

76% объема промпроизводства, а валюта с декабря начала девальвироваться. Отчасти это 

связано с экономикой России – ключевого партнера Белоруссии. Несмотря на диверсифика-

цию внешней торговли последних лет, на Россию приходится около 42% белорусского экс-

порта и 55% импорта.  

За первые месяцы 2014 года реальные располагаемые денежные доходы в Белоруссии 

увеличились на 1,5%, а реальная зарплата выросла всего на 9,5%. По данным белорусского 

Статкомитета средняя зарплата в месяц составила 6,8 млн белорусских руб. При переводе ее 

по официальному курсу – получается 621 долл. США – самый высокий уровень за последние 

годы, однако в результате девальвации в январе 2015 года средняя зарплата в стране упала до 

445 долл. Ставка рефинансирования в январе 2015 года была повышена до 25%, а верхняя 

граница по депозитам юридических лиц была снижена с 50 до 40% годовых. 
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Одним из способов выхода из кризисной ситуации руководство Белоруссии считает вве-

дение «налога на тунеядство». По официальным данным около 9,5 млн граждан (или 10% 

трудоспособного населения страны) официально нигде не работают и налоги не платят. На 

самом деле большинство из их являются трудовыми мигрантами, уехавшими в Россию, либо 

работающие на аутсорсинге у международных компаний [2]. 

Насколько эти меры будут эффективны покажет время, но, наверное, нужны и другие 

способы стимулирования и развития экономики.  

Известно, что выходу из любого кризиса способствуют новые технологии и новые зна-

ния. Следовательно, большинство высокотехнологичных российских компаний (которых. к 

сожалению, не так много) имеют хорошие перспективы вывода своей продукции на зару-

бежный рынок, что даст возможность быстрее выйти из нынешнего кризиса, и конечно им 

необходима государственная помощь. 

Безусловно, оказываемая государством поддержка имеет огромное значение для любого 

предприятия, но и она не сможет быть эффективной, если менеджмент компании своевре-

менно не будет отслеживать внешние и внутренние опасности и угрозы, и не обеспечит за-

щиту своего бизнеса [1, с. 121]. 

Введение санкций, конечно, сказалось негативно на российской экономике, но если по-

смотреть на макроэкономические показатели 2008-2009 года и 2015-2016 гг., то можно выде-

лить и позитивные моменты. 

1. Снижение ВВП ожидается меньшим, чем в 2009 году: 3,5-4% спада в 2015 г. и 1-1,6% 

в 2016 г., хотя рецессия продлится дольше. 

2. Отсутствие провала экспортного спроса, поскольку мировая экономики в отличие от 

2008-2009 гг. в настоящее время находится на подъеме. 

3. Отсутствие «внезапной остановки инвестиций» поскольку они постепенно останавли-

вались в период 2013-2014 гг. Имеется в виду замедление развития экономики в указанный 

период, что связано, как с внешними, так и внутренними проблемами. 

4. Набор внешней задолженности в межкризисный период квазигоскомпаниями, поэтому 

внешнее финансирование не является проблемой, их долги погашает ЦБ РФ, в 2008-2009 гг., 

больше всего пострадали частные компании и банковский сектор. 

5. Ступенчатая девальвация, которая обесценила доходы населения и зарплат, но при 

этом сохранила доходы компаний и банков [4, с. 65]. 

Полагаем, что если правительство будет помогать не только финансовому сектору и 

крупным компаниям, но и поддержит малые и средние предприятия, окажет им необходи-

мую помощь, о чем было сказано выше, то это даст им возможность не только пережить 

трудный период, сохранив основной потенциал, но и позволит найти перспективные направ-

ления развития, что обеспечит и рост экономики страны в целом. 
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Начало маслодельческого производства в Сибири уходит в далекую старину, когда кре-

стьяне вручную изготавливали масло в домашних условиях в деревянных маслобойках. Мас-

ло шло в основном на домашние нужды и имело слабое товарное значение из-за отсутствия 

крупных рынков сбыта. В цельном или топленом виде иногда небольшими партиями закупа-

ли мелкие оптовики на сельских ярмарках. Потом перепродавали крупным маслоторговцам, 

которые в топленом виде вывозили его на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки.  

Активное развитие промышленного маслоделия в Западной Сибири, в том числе в Тюка-

линском и Тарском уездах, входивших в состав Тобольской губернии, напрямую связано с 

проведением железной дороги, приблизившей Сибирь к внутрироссийским и западноевро-

пейским рынкам. Первый маслозавод был в 1849 г. в Абатской слободе Ишимского уезда. 

При обследовании быта крестьян Тюкалинского уезда в 1888-1889 годах, В.Я.Завадский от-

мечал, что зерно и масло крестьяне производят только на свои нужды и не имеют никакого 

сбыта. Понятно, что по бездорожью на телегах за Урал везти не только зерно, но и масло бы-

ло совершенно экономически не выгодно.[1,39]  

История бурного, не сравнимого с нынешними темпами, развития сибирского маслоде-

лия хорошо известна. В 1894 г. одновременно появились два механизма - паровоз и сепара-

тор за какие-то 5-6 лет произвели революцию в области молочного хозяйства. Начало строи-

тельства маслозаводов шло следом за строительством железной дороги, которое велось от 

Челябинска. В 1894 году открыт был первый завод в Курганском уезде, а в 1895 году уже в 

Тюкалинском уезде первый завод был открыт купцом Иваном Тюменцевым в Долгановке. В 

Лузино открыл завод купец Моисей Ицеоков, а затем в Паново в этом же году свой завод за-

пустил Еким Пимшин. В Крутинке в 1899 году зажиточный крестьянин Андрей Калугин 

также открыл маслозавод. В Тарском уезде уже в 1897 г. были открыты первые пять масло-

заводов. В 1902 г. их стало 48, в 1907 г. – 81 и в 1912 г. выросло до 173. В тот год все заводы 

уезда произвели 220 тыс. тонн масла на сумму 528 тыс. рублей. 

В Тюкалинском и в южной части Тарского уездов молочная специализация связана 

прежде всего с тем, что, в отличие от Омского уезда, здесь не стояла проблема водоснабже-
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ния, без которого нельзя заниматься скотоводством. Поэтому у крестьян в этих округах было 

от 4 до 9 коров на семью, а в степной зоне лишь в среднем по 1,5 – 2,0 коровы, зато засевали 

здесь хлеба в 5 – 6 раз больше, чем в северных уездах. 

Заводы стали расти как грибы после благодатного дождя! В 1899 году в Тюкалинском 

уезде было 48 заводов, на каждый из которых приходилось 466 пудов продукции, а в 1900 

году уже около 100 маслозаводов. По ранее опубликованным данным в 1902 году во всей 

Тобольской губернии функционировал 661 маслозавод, из них на Тюкалинский уезд прихо-

дилось 240 [2,31]. Помимо сибирских купцов, закупать масло стали и иностранцы. Сначала в 

Кургане, а затем и в других уездах появились иностранцы Паллизен, Эсман, Якоби, Беккер. 

В этот период начинается острая конкуренция между частными владельцами и создававши-

мися артельными или кооперативными маслозаводами. Несмотря на закоренелый консерва-

тизм и староверские привычки многих сибирских хозяев, в жизнь внедрялись сначала кол-

лективная форма производства, а затем и сбыта масла. Обычно пуд молока оплачивался 

частником за 30-40 копеек. Видя, что хозяин за их счет наживается, крестьяне сами стали 

браться за устройство заводов. Артельщики в кредит покупали оборудование или на Пересе-

ленческом складе, или у многочисленных к тому времени экспортеров и начинали работать в 

каком-нибудь приспособленном для этих целей амбаров или домов. Расплачивались с креди-

том путем недоплаты артельщикам 5 или 10 копеек за пуд молока. Частники пытались путем 

повышенной оплаты за молоко или поставкой товаров, предоставления денежных кредитов 

перетянуть на свою сторону поставщиков. Кооператоры боролись с этими приемами закуп-

кой в городе после продажи масла нужных товаров и раздачи их по себестоимости.  

Кроме «внешних врагов», у артелей были и « внутренние враги» - некоторые члены ар-

тели, сдававшие недоброкачественное молоко. Но с этими членами артели старались бороть-

ся самыми жестокими мерами, а вот на частных заводов фальсификация сырья было делом 

обыкновенным. Как результат на частных заводах на пуд экспортного масла шло 23 – 25 и 

выше пудов молока, то на артельных средний выход был 20 – 21пуд, а осенью спускался и до 

15 пудов. Это говорит о том, что в первом случае жирность молока была существенно ниже, 

а на коллективных заводах жирность молока достигала 5%. Недостатком артельной продук-

ции было сравнительно низкое качество масло из-за слабой технической оснащенности 

предприятий и низкой квалификации мастеров-маслоделов, которые в основном большин-

стве были самоучками.[3, 223].  

В зависимости от природных условий количество заводов колебалось, так как отсутствие 

кормов снижало не только выход молока, но и приводило к снижению поголовья. Такое со-

кращение было в уездах в 1905, 1907 годах. Тем не менее, количество заводов год от года 

росло. Например, в 1909 году в Тюкалинском уезде было уже 334 завода, из которых 211 бы-

ло частных и 23 общественных. Они переработали 2 млн. 985 тыс. 342 пуда молока и выра-

ботали 165 тыс. 197 пудов масла. К концу 1913 года в Тюкалинском уезде было уже 404 мас-

лозавода, а в Тарском 219. В Крутинской волости на 1908 г. было 3 маслозавода, в том числе 

1 артельный, которые произвели в 1913 году 570 пудов масла. Но этот показатель явно не 

отражал истинного положения, так как многие зажиточные крестьяне нередко держали скот 

на дальних заимках – там и производилась часть масла. В подтверждение этой мысли можно 

привести такие данные: в 1913 году на 11 заводах и 15 ручных сепараторах Пановской воло-

сти было переработано 214тыс. 782 пуда молока и выработано 10 тыс. 793 пуда масла, кото-

рое было продано в Омске по 11 – 17 рублей за пуд [1,41]. 

Высшей формой развития кооперативного движения в дореволюционной Сибири яви-

лось объединение маслодельческих артелей в союзы. Маслодельческие предприятия Омской 

губернии позднее своих западных и южных соседей из Кургана и Алтая вступили в создан-

ный еще в 1907 г. Союз Сибирских Маслодельных Артелей (ССМА). Первые омские конто-

ры в Таре, Татарске открылись лишь в 1913 г., в Омске и Называевске в 1914 г., а Калачин-

ская и Купинская конторы были открыты лишь в 1916 г.  

Несмотря на то, что ССМА и не сыграл заявленной при создании роли как центра повы-

шения культуры и качества производства масла, он помог в дореволюционные годы значи-
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тельно больше сельским маслоделам, чем правительственные чиновники. Что-то было сде-

лано и в улучшении техники маслодельческого производства, была стабилизирована ценовая 

политика и налажен сбыт продукции.  

Говоря о конечной продукции – сливочном масле, нельзя не сказать и о сибирском мо-

лочном стаде. Сибирская корова того времени была весьма мелкая по своим росту и весу, так 

как традиционно держалась не в теплом скотном дворе при правильном уходе и кормлении, а 

всю зиму находилась под навесом без стен, где стоял стожок сена, из которого она питалась, 

там же спала и укрывалась от холодного ветра. Такая жизнь обусловила обрастание её длин-

ной густой шерстью и… надоями, которые колебались на сегодняшние цифры от 700 до 900 

литров в год, однако жирность молока нередко достигала 5%. Поэтому в среднем с одной 

коровы крестьянин мог сдать на «молоканку» от 450 до 650 литров в год (27 – 40 пудов) в 

зависимости от урожайности трав. 

Доходность от молочной продукции заставило многих крестьян заводить более продук-

тивные породы скота, улучшать условия его содержания.  

На состоявшемся в конце 1913 г. в Омске съезде маслоделов и экспортеров масла Запад-

ной Сибири отмечалось, что в 1913 г. из Сибири вывезено рекордное количества масла – 

4 975 859 пудов брутто, а на 1914 г. планировалось увеличить вывоза до 5 458 000 пудов. 

Однако вспыхнувшая в июле 1914 г. империалистическая война нарушила планы. Прежде 

всего прекратилась вывозка по железной дороге. Из-за наступившей паники цены с 15-16 

рублей за пуд упали до 7–8 рублей, так как экспортные фирмы отказались покупать. Вслед-

ствие мобилизации в армию ушла основная масса мастеров-маслоделов, что отразилось на 

качестве продукции, а нехватка рабочей силы привела к сокращению продуктивного скота.  

Усложнившееся положение несколько выправилось в связи с созданием государственной 

организации в Сибири во главе с С. М. Кочергиным, которая занялась заготовкой масла для 

нужд армии. Основную работу взял на себя ССМА, по данным которого вывоз масла из Си-

бири выглядел так: 

1914 г. брутто 3 680 109 пудов нетто 3 285 800 пудов 

1915 г. -\\- 5 166 000 пудов -\\- 4 612 500 пудов 

1916 г. -\\- 3 555 328 пудов -\\- 3 174 424 пудов 

1917 г. -\\- 3 943 520 пудов -\\- 3 521 000 пудов.  

Как видно из приведенных данных, лишь 1915 г. выделился увеличенными продажами в 

связи с тем, что правительство запретило вывоз масла за границу и потребовало сдачи его по 

твердым ценам для нужд армии.[3,226]. 

В последующие годы немалая часть масла уходила в руки перекупщиков, которые пла-

тили на много дороже, чем платило государство. Кроме того, с 1912 г. на Алтае научились 

производить сыр. Его производство распространилось и на весь регион. Выгода его произ-

водства заключалась в том, что государство на него не вводило твердых цен, что давало воз-

можность сибирским крестьянам продавать его по более высоким ценам.  

Годы гражданской войны, которая тяжелым катком прокатилась по сибирским селам, и 

последующие голодные годы не могли не отразиться на производстве масла. Омская губер-

ния в 1920 г. заготовила 185602 пудов, за голодный 1921 г. крупнейшим заготовителем – 

Омгубсоюзом всего заготовлено 27764 пуда.[3,230]. Прирост производства начался уже по-

сле 1923 г., когда начала приносить плоды в сибирской деревне политика нэпа. 
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Аннотация. В статье предлагается методика прогнозирования и проводится анализ 

динамики пространственных различий российских регионов по уровню развития малого и 

среднего предпринимательства и государственного финансирования программ его под-

держки. Делается вывод о нарастании пространственной асимметрии в субъектах РФ. 

Полученные результаты и разработанные методики могут быть использованы органами 

власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях при разработке программ 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, пространственная асиммет-

рия, государственная поддержка, краткосрочное прогнозирование. 
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ABOUT FORECASTING METHODS OF THE DEVELOPMENT LEVEL  
OF SMALL BUSINESS AND PROGRAMS OF ITS SUPPORT 

Abstract. In the article, the technique of an assessment is offered and the analysis of spatial dy-

namics of the Russian regions on a level of development and government support of small and me-

dium entrepreneurship is carried out. The conclusion about increase of spatial asymmetry in the 

Russian Federation is drawn. The results and the developed techniques can be used by authorities 

at federal, regional and municipal levels for developing programs of the state support of small and 

medium entrepreneurship. 
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term forecasting. 

Россия – страна с федеративным государственным устройством и обширными социаль-

но-экономическими и культурно-институциональными пространственными различиями. Эта 

специфика требует пристального изучения, налагая определенные ограничения на проводи-

мую в отношении субъектов РФ государственную политику поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП).  

                                                 
2
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государ-

ственному заданию Финуниверситета 2014 года. 



 

214 

Целью комплексного исследования является анализ динамики пространственных разли-

чий российских регионов в уровне развития МСП, с применением методов экономико-

математического моделирования, позволяющих определить целесообразность совершенство-

вания существующего механизма государственной поддержки МСП. Прежде всего, стави-

лась задача разработать для целей практического применения методику оценки уровня раз-

вития МСП и его государственной поддержки в субъектах РФ. Далее, необходимо было 

предложить и апробировать методику прогнозирования показателей развития МСП в субъек-

тах РФ на краткосрочный период. 

В [1] была исследована асимметрия уровня развития МСП России и его государственной 

поддержки. Однако, теоретически возможен вариант, когда асимметрия с течением времени 

будет естественным образом снижаться. В этом случае нет необходимости менять суще-

ствующие механизмы государственной поддержки субъектов МСП, поскольку они и так 

приведут к желаемым целям. Поэтому на настоящем этапе исследования будем прогнозиро-

вать поведение данной асимметрии через несколько лет с применением математических ме-

тодов. Для этого вычислим прогноз изменения индексов МСП и величин государственной 

поддержки субъектов МСП регионов РФ. 

Для прогнозирования изменения асимметрии уровня развития МСП России были рас-

считаны основные показатели уровня развития МСП в 83 регионах страны. В этих целях ис-

пользовались базы данных Росстата за 2009-2012 гг. (на основе подушевых показателей чис-

ла субъектов МСП, средней численности занятых, оборота, инвестиций в основной капитал, 

сальдированного финансового результата деятельности МСП [1]). 

Для целей нормирования разнородных показателей, характеризующих территориальную 

единицу (субъект РФ), удобно использовать следующую формулу (1): 

�̂�𝑖𝑗 =
|𝑥𝑖𝑗−�̇�𝑗|

|𝑚𝑎𝑥𝑥𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑥𝑗|
 , i= 1 ... n,j = 1… m. (1) 

где n - количество территориальных единиц (83);  

m - количество показателей (5); 

�̇�- наилучшее для каждого показателя оценочное значение;  

𝑚𝑎𝑥𝑥𝑗- максимальное для каждого показателя оценочное значение среди всех субъектов РФ; 

𝑚𝑖𝑛𝑥𝑗 - минимальное для каждого показателя оценочное значение среди всех субъектов РФ. 

Предлагаемый подход позволяет соизмерить данные между собой и показать отклонение 

системы показателей от наилучших или наихудших оценочных значений.  

Для получения сводных индексов развития предпринимательства, приводящих ряд нор-

мированных показателей к соизмеримой форме, находится их суммарное значение:  

𝑆𝑖 = ∑
|𝑥𝑖𝑗−𝑥�̇�|

|𝑚𝑎𝑥𝑥𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑥𝑗|

𝑚
𝑗=1 , i = 1 ... n, j = 1… m. (2) 

По полученным данным за период 2009-2012 гг. будем прогнозировать изменение ин-

декса МСП для каждого региона на временной промежуток 2013-2015 гг. Поскольку сейчас 

нельзя найти ни точное число характеристик, от которых зависят изменения показателей, 

входящих в индекс МСП, ни тем более их значения для составления точного прогноза, для 

прогнозирования изменения индексов МСП регионов РФ будем применять трендовую мо-

дель, построенную на основе известных статистических данных за предыдущий временной 

интервал [2 -4]. 

Для этого будем использовать формулу аддитивной модели временного ряда:  

 (3) 

где It – значение величины в момент времени t, 

Tt – значение тренда в момент времени t, 

St – сезонное изменение в момент времени t, 

et – шум в момент времени t. 

Поскольку сезонное изменение для приведенных данных отсутствует, модель имеет вид: 

 (4) 
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Для построения и прогноза тренда используется программный комплекс MicrosoftOffice 

2010. Функция тренда выбирается из набора 

(экспоненциальная); 

 (линейная); 

(логарифмическая); 

 (полиномиальная); 

 (степенная). 

Для каждого региона выбираем функцию и коэффициенты, дающие наиболее «каче-

ственное» приближение тренда. Качество приближения оцениваем по величине достовер-

ности аппроксимации R
2
 – чем ближе ее значение к единице, тем достовернее данный 

тренд аппроксимирует функцию на известных данных. Также в расчет принимается и «ре-

альность» прогноза. К примеру, возможен случай, что судя по величине достоверности ап-

проксимации наилучшее приближение дает полиномиальная формула, но при этом она 

прогнозирует через несколько лет отрицательный индекс развития МСП, что является не-

возможным по его определению. 

Отметим, что использовать данные ранее 2009 года некорректно по причине существен-

ных отличий в критериях отбора субъектов МСП. Таким образом, в условиях малой выборки 

статистических данных нельзя обеспечить точный прогноз даже на несколько лет вперед. 

Кроме того, для некоторых регионов уровень ошибки в прогнозе может быть достаточно 

большим из-за внешних факторов, влияющих на индекс МСП (создающих значительный 

«шум» в очередной момент времени). Однако важным для нас в данной задаче является не 

расчет точных величин прогнозов для каждого региона, а определение общей динамики раз-

вития МСП регионов для анализа изменения уровня асимметрии.  

Распределение регионов России по прогнозу уровня развития МСП на 2015 год дано в 

таблице 1. Из таблицы 1 видно, что асимметрия развития МСП в регионах РФ сохраняет-

ся со временем. Более того, она нарастает – все больше регионов входят в таксон «очень 

низкое развитие». 

При прогнозировании государственной поддержки субъектов МСП регионов будем учи-

тывать, что одним из основных факторов, влияющих на величину государственной поддерж-

ки региона, является индекс развития субъектов МСП. Введем следующие величины. 

Пусть t – переменная времени. Функции индекса развития предпринимательства, а также 

величины государственной поддержки региона будут являться функциями от времени. I(t) – 

функция обратного индекса МСП региона (рассматривается обратный индекс, так как чем 

меньше индекс, тем развитие МСП в регионе выше), G(t) – величина государственной под-

держки МСП в регионе. 

Таблица 1 

Распределение субъектов РФ по уровню развития МСП, усл.ед. (прогноз на 2015 г.) 

 
№ так-

сона 

Название таксона 

[диапазон значений] 
Регионы РФ, входящие в таксон 

A 

«очень высокое раз-

витие»  

[0.805-1.554] 

Сахалинская область [0.805]; Магаданская область [0.954]; г. Москва [1.402]; 

Смоленская область [1.461]; г. Санкт-Петербург [1.554] 

B 
«высокое развитие» 

[1.865 -2.277] 

Белгородская область [1.918]; Астраханская область [1.921]; Красноярский 

край [1.959]; Новосибирская область [1.967]; Ульяновская область [1.983]; 

Воронежская область [2.002]; Ростовская область [2.044]; Свердловская об-

ласть [2.055]; Липецкая область [2.069]; Челябинская область [2.069]; Еврей-

ская автономная область [2.076]; Тамбовская область [2.110]; Республика 

Коми [2.110]; Тульская область [2.136];Кировская область [2.182];Пермский 

край [2.193];Нижегородская область [2.218]; Краснодарский край [2.234]; 

Хабаровский край [2.277] 
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№ так-

сона 

Название таксона 

[диапазон значений] 
Регионы РФ, входящие в таксон 

C 

«умеренное разви-

тие» 

[2.389-3.145] 

Курская область [2.389];Ярославская область [2.392];Республика Карелия 

[2.406];Пензенская область [2.459];Омская область [2.470];Тверская область 

[2.492];Республика Бурятия[2.525];Ивановская область [2.559];Брянская об-

ласть [2.568];Тюменская область [2.582]; Иркутская область [2.616];Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра [2.626];Приморский край 

[2.628];Республика Саха (Якутия) [2.669];Республика Марий Эл 

[2.673];Калининградская область [2.697];Камчатский край 

[2.708];Кемеровская область [2.720];Костромская область [2.723]; Чувашская 

Республика [2.730];Республика Башкортостан [2.791];Ямало-Ненецкий авто-

номный округ[2.809];Алтайский край [2.862];Республика Татарстан [2.882]; 

Амурская область [2.897];Владимирская область [2.945];Архангельская об-

ласть [2.973];Калужская область [2.974];Ставропольский край 

[2.975];Оренбургская область [3.145] 

 

D 

 

«низкое развитие» 

[3.208-3.826] 

Рязанская область [3.208];Ленинградская область [3.243];Томская область 

[3.247]; Московская область [3.282];Забайкальский край [3.350];Псковская 

область [3.359];Самарская область [3.431];Республика Мордовия [3.442]; 

Новгородская область [3.479];Волгоградская область [3.499];Саратовская 

область [3.509]; Республика Калмыкия [3.529];Республика Дагестан 

[3.639];Республика Ингушетия [3.723]; Республика Северная Осетия-Алания 

[3.789];Чукотский автономный округ [3.826] 

E 

«очень низкое разви-

тие» 

[3.962-4.739] 

Курганская область [3.962];Республика Тыва [3.984];Кабардино-Балкарская 

Республика [4.000]; Карачаево-Черкесская Республика [4.019];Республика 

Алтай [4.095];Республика Адыгея [4.162];Чеченская Республика [4.251]; Во-

логодская область [4.263];Удмуртская Республика [4.543];Ненецкий авто-

номный округ [4.552];Орловская область [4.654];Мурманская область 

[4.711];Республика Хакасия [4.739] 

 

Тогда математическая модель имеет вид: 

 (5) 

, (6) 

где t – предыдущий момент времени, (t+dt) – следующий, коэффициенты имеют смысл: 

a1 – уровень развития предпринимательства в предыдущий момент времени влияет на 

уровень развития предпринимательства в следующий; 

b1 – государственная поддержка предпринимательства оказывает влияние на развитие 

предпринимательства; 

a2 – величина государственной поддержки зависит в том числе и от развития предпри-

нимательства в регионе в предыдущий момент времени. 

Заметим, что влияние на уровень развития предпринимательства и уровень государ-

ственной поддержки оказывают и другие факторы, вследствие чего прогноз нельзя рассмат-

ривать как абсолютно точный. 

Запишем систему уравнений как: 

 (7) 

 (8) 

Делим уравнения на интервал времени dt и устремляем его к нулю. Имеем: 

 (9) 

 (10) 

Для каждого региона РФ вычисляем коэффициенты a, b, c, d на основе статистических 

данных по государственной поддержке МСП и рассчитанных индексов МСП (за 2013 год 

используется полученный выше прогноз по индексам МСП). 

Система дифференциальных уравнений решалась с применением программного ком-

плекса MathCAD Prime 3.0. Получен прогноз на значения государственной поддержки МСП 
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регионов на 2015 год (по линии программы Министерства экономического развития РФ по 

государственной поддержке МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; програм-

мы Министерства труда и социальной защиты РФ по содействию развитию малого предпри-

нимательства и самозанятости безработных граждан; мероприятий Министерства сельского 

хозяйства РФ по поддержке субъектов МСП в агропромышленном комплексе; комплекс мер 

Министерства образования и науки РФ, направленных на поддержку МСП в научно-

технической сфере). Данные по нему представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Распределение субъектов РФ по уровню государственной поддержки субъектов МСП, 

руб./душу населения (прогноз на 2015 г.) 

 
№ так-

сона 

Название таксона [диа-

пазон значений] 
Субъекты РФ, входящие в таксон 

1 

«очень высокое финан-

сирование»  

[1082-1068] 

Республика Ингушетия [1082]; Пензенская область [1068] 

2 

«высокое финансиро-

вание» 

[867-692] 

Республика Калмыкия [867]; Республика Бурятия [738]; Чеченская 

Республика [692] 

3 

«умеренное финанси-

рование» 

[636-548] 

Карачаево-Черкесская Республика [636]; Чувашская Республика 

[632]; Республика Мордовия [611]; Республика Алтай [559]; Респуб-

лика Дагестан [548] 

4 

«низкое финансирова-

ние» 

[446-240] 

Ульяновская область [446]; Республика Марий Эл [428]; Новгород-

ская область [411]; Смоленская область [407]; Брянская область 

[405]; Республика Саха (Якутия) [398]; Оренбургская область [396]; 

Астраханская область [380]; Белгородская область [380]; Тамбовская 

область [376]; Республика Карелия [373]; Кабардино-Балкарская 

Республика [357]; Рязанская область [337]; Республика Татарстан 

[314]; Кировская область [311]; Республика Башкортостан [300]; 

Республика Адыгея [298]; Ярославская область [294]; Республика 

Хакасия [292]; Алтайский край [289];Республика Северная Осетия-

Алания [270]; Чукотский автономный округ [260]; Костромская об-

ласть [256]; Томская область [255]; Амурская область [246]; Влади-

мирская область [242]; Липецкая область [240] 

5 

«очень низкое финан-

сирование» 

[238-0] 

Псковская область [238]; Омская область [237];Ростовская область 

[234]; Приморский край [231]; Ивановская область [230]; Республика 

Тыва [228]; Красноярский край [221]; Пермский край [220]; Тульская 

область [217]; Иркутская область [214]; Курганская область [207]; 

Курская область [207]; Калужская область [203]; Орловская область 

[200]; Удмуртская Республика [193]; Хабаровский край [192]; Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра [191]; Магаданская об-

ласть [190]; Самарская область [189]; Камчатский край [182]; Твер-

ская область [174]; Челябинская область [172]; Саратовская область 

[171]; г. Москва [169]; Республика Коми [167]; Забайкальский край 

[166]; Волгоградская область [142]; Калининградская область [142]; 

Кемеровская область [138]; Архангельская область 

[136];Свердловская область [135]; Воронежская область [133]; Ев-

рейская автономная область [117]; Вологодская область [113]; Ниже-

городская область [112]; Мурманская область [109]; Новосибирская 

область [105]; Ямало-Ненецкий автономный округ [104]; Сахалин-

ская область [98]; г. Санкт-Петербург [90]; Краснодарский край [88]; 

Ставропольский край [85]; Тюменская область [83]; Ленинградская 

область [30];Московская область [29]; Ненецкий автономный округ 

[0] 

 

Матрица распределения регионов России по прогнозу уровня развития МСП и государ-

ственной поддержки субъектов МСП представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Матрица пространственной асимметрии МСП 

 «развитие» - «государственная поддержка», 2015 г. (прогноз)  

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Асимметрия уровня развития МСП в регионах РФ со временем сохраняется. Более то-

го, за период с 2012 по 2015 гг. она выросла: с одной стороны, увеличилось число регионов, 

входящих в таксоны «низкое развитие» и «очень низкое развитие» (с 25-ти до 29-ти субъек-

тов РФ); с другой – аналогичный рост наблюдается в группах «высокое развитие» и «очень 

высокое развитие» (с 18-ти до 24-х регионов). Отсюда следует и основной вывод: при сохра-

нении действующей политики государственной поддержки субъектов МСП различия в 

уровне развития между российскими территориями будут только увеличиваться. Богатые 

территории будут становиться еще богаче, бедные – еще беднее. Особенно вызывает вопро-

сы на этом фоне тенденция, когда все больше регионов входят в таксон «очень низкое разви-

тие»: увеличение с 8-ми в 2012 г. до 13-ти в 2015 г. (рост показателя на 62,5%!). 

2. Финансирование государственных программ поддержки субъектов МСП в российских 

регионах с точки зрения вопросов пространственной асимметрии остается на прежнем 

уровне. Как в 2012 г., так и в 2015 г. 88% субъектов РФ (73 из 83-х) входят в таксоны «низкое 

финансирование» и «очень низкое финансирование». И только 6% территорий России (5 ре-

гионов) получают высокое и очень высокое финансирование из федерального бюджета по 

линии поддержки малого бизнеса. В совокупности с предыдущим выводом это означает реа-

лизацию инерционного сценария государственного регулирования сектора МСП, при кото-

ром довольно скромные финансовые возможности федерального уровня оказываются в со-

стоянии позитивно влиять на ситуацию лишь на отдельных территориях (точечно, выбороч-

но, по причинам политической целесообразности и т.п.). В целом, механизм государственной 

поддержки субъектов МСП, как и прежде, не обладает регулирующим воздействием на про-

цессы пространственного развития. 

3. С точки зрения устойчивости матрицы пространственной асимметрии МСП «разви-

тие» – «государственная поддержка», ситуация также не позволяет говорить о стабильных 

позитивных изменениях. Входящие в «центр тяжести» треугольника субъекты РФ из квадра-

тов [С4-С5; В5-D5] (границы этой зоны на рисунке 2 выделены жирной линией) сократились 

на 11 единиц (с 58-ми до 47-ми регионов). При этом число регионов, входящих в «крест 

устойчивости» [С2-С4; В3-D4] (на рисунке обозначены заливкой), увеличилось лишь на 4 
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территории (с 12-ти до 16-ти). Это свидетельствует о том, что несмотря на возрастающую 

разнородность субъектов РФ по показателям развития и государственной поддержки малого 

бизнеса, формирование определяющей группы регионов, способных влиять на устойчивое 

развитие сектора в пространственной плоскости по-прежнему не происходит. Процессы 

асимметрии уровня развития МСП в российских территориях все так же неуправляемы со 

стороны государства. 

Таким образом, разработанная методика прогнозирования позволило провести исследо-

вание, результаты которого подтверждают необходимость совершенствования существую-

щего механизма государственной поддержки субъектов МСП, позволяющего в дальнейшем 

сократить асимметрию, устраняя базовые условия развития МСП в регионах. 
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Ни для кого не секрет, что сейчас на территории России ведут свою деятельность многие 

крупные западные компании. Что общего между ними?  

Во-первых, это успех. Proctror&Gamble – самое желаемое место для работы по данным 

опросов hh.ru и future today. Annheiser Busch Inbev – мировой лидер производства пива – ли-

дер более чем на 20 мировых рынках. British American Tobacco – это 27% процентов мирово-

го производства сигарет и высокие темпы роста. Аудиторские компании «Большой четвер-

ки» - KPMG, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte с их мировой долей рынка ауди-

торских услуг в 55% [2, 4].  

Во-вторых, это уникальная система отбора персонала. Как с этим делом обстоит у нас в 

стране? Объявление в газете, сайт headhunter.ru, рассылка резюме, которые во многих случаях 

даже не рассматривают. Стоит ли вообще говорить, что Россия это страна где кумовство до-

стигло невиданных размахов. Везде на позициях родственники, друзья и друзья друзей. Об 

эффективности сотрудника для компании думать не приходится. Для сравнения, на личном 

опыте столкнувшись с процессом отбора на позиции, который устраивают эти западные гиган-

ты, я убедилась в том, что это совершенно иные технологии, иной подход, о котором боль-

шинство отечественных организаций не имеют понятия. В статье я хотела бы пролить свет на 

те этапы, через которые проходит каждый кандидат на вакансию в крупной компании.  

Рекрутинг. В любой фирме есть люди ответственные за отбор персонала. Если фирма 

маленькая, то это может быть директор или кто-либо другой из штата. Если фирма покруп-

нее, то это, скорее всего, специальный отдел. В российской практике наиболее распростра-

нена модель отдела кадров, когда решения относительно приема на работу всецело находят-

ся в компетенции одного подразделения.  

Примерно следующим образом выглядит процесс принятия рекрутинговых решений в 

России (рис. 1). 

 

Отдел кадров 

Отбор резюме 

Собеседование с отделом кадров  

Иногда собеседование с руководителем отдела 

Отбор кандидата 

Кандидат 

Рис. 1. Процесс принятия рекрутинговых решений в типичной российской компании 

 

Какие могут быть проблемы данной схемы? Во-первых, субъективность. Вся власть в дан-

ном случае находится в одних руках. При данной схеме отдел кадров может действовать из 

своих интересов. Отсюда возникает ряд проблем, столь распространенных в России – кумов-

ство, взяточничество, низкий уровень соответствия кандидатов позиции и соответственно низ-

кий уровень эффективности работы сотрудников и организации в целом. Если взглянуть на 

проблему более широко, то именно отсюда берутся проблемы свойственные сегодняшней Рос-

сии, нашему с вами обществу – безработица, низкая квалификация, материальная и моральная 

неудовлетворенность, низкая конкурентоспособность отечественного бизнеса.  

В отличие от российской модели, для проведения мероприятий по отбору кадров за-

падными компаниями наряду с собственными внутренними HR департаментами привлека-

ются так же и сторонние консалтинговые организации. Роль HR департамента внутри орга-

низации заключается в основном в поддержке подобных мероприятий, в ведении статисти-

ки, подготовке отчетов и других организационных моментах [2]. Другой особенностью за-

падной модели является активное вовлечение в процесс отбора высшего руководства фир-

мы и её подразделений.  
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Отдел кадров 

Информационная поддержка  

Организационные моменты  

Отчеты 

Отбор кандидатов 

 

Консалтинговые  

организации Кандидат 

 

Организация всех стадий  

процесса отбора 

Привлечение специалистов 

Консультационные услуги 

Отбор кандидатов 

Руководство 

Отбор кандидатов 

Рис. 2. Процесс принятия рекрутинговых решений в типичной западной компании 

 

Если взглянуть на эту схему, то станут очевидны её преимущества. Сторонние консал-

тинговые агентства, используя свой богатый опыт и передовые технологии производят пер-

воначальный и самый важный отсев в кандидатском pool'е. Благодаря их методикам и неза-

висимому, стороннему подходу, дальше проходят только наиболее талантливые кандидаты. 

При таком подходе на основе аутсорсингового контракта практически полностью исчезает 

фактор субъективности. Далее, для того чтобы профиль успешного кандидата максимально 

соответствовал позиции и потребностям организации, к отбору привлекаются HR отдел и ру-

ководящее звено компании с их уникальными знаниями о фирме и бизнес-процессах, проте-

кающих внутри неё. К недостаткам данных технологий можно отнести значительные вре-

менные и финансовые затраты на их использование. Требуется заключать контракты с 

агентствами, оплачивать работу и проживание консультантов, а так же оплачивать рабочее 

время руководителей, которые будут отвлечены от своих основных обязанностей. Впрочем, 

эти расходы будут в сотни раз окуплены в долгосрочной перспективе, ведь на выходе мы по-

лучаем идеального, мотивированного и соответствующего потребностям фирмы работника.  

«Устройство на работу – тоже работа». Устройство в западные компании – процесс, 

требующий огромных усилий, терпения и временных затрат. Хочется отметить, что на дан-

ном пути все кандидаты равны, а тот факт получишь ли ты job offer или нет будет зависеть 

только от тебя лично, твоих личностных характеристик и навыков, того насколько хорошо 

ты знаешь себя и компанию. Процесс отбора всегда начинается со screening’a CV (Curriculum 

Vitae, или резюме), Motivation Letter или мотивационного письма, а так же ответов на вопро-

сы бланка участника отбора или Application Form [1, 8].  

1) Первоначальный этап. 

Curriculum Vitae (CV, Resume). Это некий документ, информирующий работодателя о 

квалификациях и достижениях претендента на вакансию и дающий основные сведения о нем 

как о человеке. По сути, цель у CV только одна – помочь определить HR менеджеру, заслу-

живаете ли Вы быть приглашенным на следующий этап.  
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Motivation Letter. Мотивационное письмо – это абсолютный минимум, свидетельствую-

щий о том, что вы знаете работодателя, знакомы с его организацией и позицией, на которую 

претендуете, и можете объяснить, почему именно вы годитесь для неё. Данное письмо пи-

шется на деловом языке и является увязкой между вашими личностными характеристиками, 

силами, компетенциями и опытом и той позицией, на которую вы прислали заявку. Если ре-

зюме позволит HR менеджеру ответить на вопрос «кто вы такой?», то мотивационное письмо 

отвечает на вопрос «почему вы хотите присоединиться именно к нам?».  

Application form. Application form служит одновременно проверкой английского языка и 

носителем дополнительной, более глубокой информации о кандидате и позволяет уже на 

данном этапе уменьшить общий поток, отсеяв несоответствующих профилю кандидатов. 

Так, Application form для отбора стажеров в British American Tobacco содержит в себе ряд 

вопросов на выявление лидерских качеств, определение способов принятия решений, успе-

ваемости в учебе и другие вопросы, ответы на которые должны быть даны на английском 

языке и иногда в рамках ограничений по объему текста, например, не менее 500 слов.  

В чем смысл этого этапа? Его задача – уменьшить общий pool претендентов минимум на 

40%, чтобы в дальнейшем обеспечить экономию на издержках, рассматривая только наибо-

лее адекватных вакансии кандидатов.  

2) Behavioral and Psychometric Testing – поведенческое и психометрическое тестирование.  

Behavioral Testing – различные личностные опросники, помогающие составить психоло-

гический профиль кандидата, определить атмосферу его наибольшей продуктивности в соот-

ветствии с личностными индикаторами. Большинство данных опросников берут своё начало 

из трудов швейцарского ученого психолога Карла Юнга [1]. В качестве примера подобного 

тестирования можно привести опросник Craft’s Personality Questionnaire. CPQ это центр 

оценки, состоящий из 75 вопросов и измеряющий основные 8 характеристик человеческой 

личности, на основе которых можно предсказать рабочее поведение и разработать програм-

мы обучения и повышения квалификации. Стоит отметить, что клиентами фирмы Asher 

Strategies – разработчика CPQ - являются многие компании из списка Fortune 500, а так же 

правительственные организации по всему миру. Мне посчастливилось пройти демонстраци-

онную версию тестирования, предоставляющую далеко не все возможности, но даже при та-

ких ограничениях полученный мною отчет занял более 20 страниц. В полный отчет вошли 

оценки по 8 показателям опросника – Goal-Orientation (целеустремленность), Social Drive 

(жажда общественного признания), Need for Control (потребность во власти), Social 

Confidence (уверенность в обществе), Detail Orientation (склонность к деталям), Good 

Impression (необходимость оставлять хорошее впечатление), Need to Nurture (необходимость 

поучать и заботиться о других), а так же Skepticism (скептицизм) [8]. Так же прилагался по-

дробный анализ того, как оценка по каждому показателю влияет на эффективность при вы-

полнении обязанностей, на управление временем и регулирование уровня стресса. Наиболь-

шей ценностью данной анкеты для меня лично обладали рекомендации по личностному раз-

витию и их аналитическое обоснование со ссылками на реальные примеры.  

Итак, получив психологический профиль кандидата и сопоставив его с желаемым для 

данной вакансии компания в очередной раз уменьшает pool. Следующим этапом на пути 

претендента к заветной цели станет психометрическое тестирование. 

Psychometric Testing или психометрическое тестирование – это измерение мыслитель-

ных способностей или определенных навыков с использованием специально разработан-

ных тестов, предусматривающих серьезные ограничения по времени и наличие нескольких 

вариантов ответа.  

Западные компании серьезно относятся к подбору персонала, поэтому проведение пси-

хометрического тестирования почти всегда передается в компетенцию консалтинговой орга-

низации, имеющей богатый опыт в разработке, проведении и анализе результатов подобных 

инструментов оценки. Если раньше для написания тестирования организациям приходилось 

приглашать кандидатов в головные офисы компаний, то сейчас с развитием глобальной сети 

Интернет, тестирования в большинстве случаев пишутся удаленно. Одним из примеров ор-
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ганизации разрабатывающей психометрические тесты является Saville&Holdsworth, клиен-

тами которой являются 80 из 100 компаний списка FTSE 100.  

Наиболее распространенными видами психометрических тестов являются следующие: 

Standard Numerical and Numerical Reasoning Tests – стандартные числовые тесты и те-

сты на критическое количественное мышление. К стандартным числовым тестам относятся 

различные примеры на проверку способностей совершать основные математические опера-

ции. Сюда так же включаются задачи на определение процентов, нахождения отношений чи-

сел, задачи на определение производительности труда и многие другие. Стоит отметить, что 

на выполнение подобных заданий отводится существенно ограниченный промежуток време-

ни, зачастую менее 15 секунд на задание. При этом вычисления необходимо производить в 

уме либо на бумаге, т.к. калькулятором в большинстве случаев пользоваться запрещается.  

В отличие от стандартных числовых тестов, тесты на критическое количественное мыш-

ление направлены не столько на проверку ваших способностей проводить быстрые вычисле-

ния, сколько на проверку способностей мыслить логически и правильно определить, что от 

вас требуется. В таких задачах нужно быть абсолютно уверенным, что вы понимаете вопрос. 

Такого рода тесты в основном представляют из себя таблицы или графики с данными, а ниже 

приведен ряд вопросов, для ответов на которые тестируемому необходимо интерпретировать 

данные из этого графика или таблицы.  

Verbal Reasoning – вербальное критическое мышление. Другим наиболее важным для 

работодателя пунктом оценки кандидата, является его вербальное критическое мышление. 

Тесты, направленные на анализ данной способности определяют, насколько хорошо вы 

способны понимать и истолковывать информацию, представленную в письменной форме. 

Зачастую понимать и оценивать информацию приходится в сложных для восприятия от-

рывках текстов, где необходимо различать то, что автор подразумевает, и то, что действи-

тельно сказано в тексте. Послед каждого отрывка следует набор утверждений, и ваша зада-

ча заключается в том, чтобы решить, является ли каждое утверждение истинным или лож-

ным, либо его нельзя оценить.  

Помимо вышеупомянутых видов тестов, в арсенале компаний, занимающихся рекру-

тинговыми проектами, есть множество других видов психометрических инструментов для 

оценки самых разнообразных видов мышления и способностей, требующихся для той или 

иной вакансии. К ним можно отнести тесты на наглядно-образное и пространственное 

мышление, технико-механическое мышление, тесты на проворство рук и тесты на проверку 

данных или классификацию.  

Правильно подобранные и увязанные с сутью вакансии тесты помогут значительно со-

кратить общий pool кандидатов для приглашения на последующие этапы отбора.  

Assessment center или центр оценки. Это один методов комплексной оценки персонала, 

ориентированный на оценку реальных качеств сотрудников, их психологических и профес-

сиональных особенностей, соответствия требованиям должностных позиций, а также выяв-

ление потенциальных возможностей специалистов.  

Метод асессмент-центр возник на Западе в годы Второй мировой войны. В Великобри-

тании его использовали для набора младших офицеров, а в США — для подбора разведчи-

ков. Впоследствии он был взят на вооружение бизнес организациями, и в настоящее время на 

Западе практически каждая крупная компания применяет этот метод для оценки персонала.  

В чем же суть этой методики? Консалтинговая организация, используя свои знания и 

опыт в подборе персонала в сотрудничестве с линейным менеджментом и HR департаментом 

фирмы-заказчика, разрабатывает профиль идеального кандидата на ту или иную позицию. В 

этот профиль входят самые разнообразные поведенческие характеристики, склонности и 

стили поведения в тех или иных ситуациях. Важным критерием являются лидерские каче-

ства. Составив такой профиль, удовлетворяющий потребностям вакансии и менеджмента 

фирмы, консалтинговая организация проводит процедуру оценки. Наиболее распространен-

ным вариантом подобной процедуры является деловая игра, имитирующая реальную бизнес 

ситуацию внутри фирмы. Эти игры смоделированы максимально приближенными к действи-
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тельности и позволяют хорошо рассмотреть именно те деловые качества участника, которые 

должны подвергнуться анализу и обсуждению.  

Деловая игра проходит в присутствии наблюдателей (асессоров), которые заранее были 

подготовлены консультантами и знают как себя вести и на что нужно обратить особое вни-

мание. Как правило, это работники кадровых служб и линейные руководители, что позволяет 

им по-новому взглянуть на подчиненных. Ну и конечно сами консультанты, которые следят 

за ходом проведения деловой игры. Во время деловой игры каждый из асессоров ведет запи-

си относительно поведения одного или нескольких кандидатов и в процессе этапа меняется с 

другими асессорами, так чтобы каждый из кандидатов получил оценку от каждого из наблю-

дателей. После окончания деловой игры специалисты обсуждают каждого участника и выво-

дят интегрированные оценки по каждой компетенции. Таким образом, по каждому претен-

денту получается определенный профиль степени развития навыков и составляется письмен-

ный отчет, где помимо оценки описывается то, как проявляются компетенции. Такой отчет 

позволяет руководителям принимать более взвешенное решение.  

Также все участники ассессмент центра получают обратную связь в виде fedback’а. Спе-

циалист подробно рассказывает о том, как сотрудник проявил себя в деловой игре, какие у 

него сильные и слабые стороны и, главное, как ему развиваться дальше, чтобы стать эффек-

тивным менеджером. Такая обратная связь повышает мотивацию сотрудников, они начинают 

активно заниматься саморазвитием.  

Standard and Panel Interview. Счастливчики, прошедшие центр оценки выходят на фи-

нальную стадию отбора – серию интервью с HR менеджерами компании и консалтинговой 

фирмы. И наконец, интервью с линейным руководителем и в некоторых случаях с предста-

вителем топ-менеджмента. Существует ряд источников с бесценными практическими реко-

мендациями по подготовке к данным интервью. Среди них – имеющийся в свободном досту-

пе в Интернете гид компании Wet Feet под названием «Ace Your Interview».  
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

Аннотация. Рассматривается задача оптимального размещения опасного производ-

ства на сети, с учетом ограничения на транспортные затраты по обслуживанию им кли-

ентов. Найдены свойства задачи, в частности, условие, позволяющее уменьшить рассмат-

риваемое количество участков сети. Для решения задачи предложен алгоритм поиска при-

ближенного решения с заданной точностью. 
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SOLVING OF ONE LOCATION BROBLEM ON TRANSPORT NETWORK  

Abstract. We consider the problem of placing the obnoxious facility on a network with considera-

tion of the restriction on transportation costs for servicing clients. Found the problem properties, in 

particular, the condition under which reduced the number considered sections on network. For solving 

the problem an algorithm for finding an approximate solution with a given accuracy is proposed. 

Keywords: location problem, network, maximin criterion, given accuracy 

В настоящее время актуальной является проблема выбора мест размещения промышлен-

ных объектов. При рациональном размещении кроме экономической выгоды следует рас-

сматривать и, например, экологическую защищенность близлежащих территорий. Необхо-

димо учитывать возможность природных и техногенных бедствий, которые оказывают нега-

тивное влияние на население и окружающую среду. Обеспечение рациональности реализует-

ся с помощью двух составляющих.  

К первой составляющей относится оптимизация экономических процессов: 

– приближение перерабатывающих производств к источникам сырья; 

– полнота и комплексность использования природных ресурсов, повышение глубины их 

переработки и снижение сырьевой составляющей в экономике региона. 

Вторая составляющая – это соблюдение природоохранных правил и норм: 

– вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих зна-

чительные количества легковоспламеняющихся и других опасных веществ; 

– размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности;  

– соблюдение безопасного расстояния между опасными производствами во избежание 

негативного влияния друг на друга. 

В общем случае задача оптимального размещения формулируется следующим образом: 

имеются область с фиксированными в ней объектами и объекты (производства), которые 

необходимо разместить в этой области. При этом должны выполняться заданные ограничения 

на их расположение, и некоторый критерий качества размещения был оптимальным [1-4]. 

Формулировка каждой такой задачи содержит основные показатели, по которым можно 

классифицировать задачи: область размещения (пространство, плоскость, сеть, линия), раз-

меры объектов и производств (протяженные, точечные), метрика для измерения расстояний 

(евклидова, прямоугольная) и ряд других.  

Помимо классификации задач по указанным выше показателям можно выделить такую 

важную характеристику производств как «неопасные» и «опасные». Если производство не 

представляет опасности, то при его размещении целесообразно либо минимизировать расстоя-

ние до наиболее удаленного клиента – минимаксная задача поиска центра (размещение поли-

цейских участков, станции технической и скорой помощи), либо минимизировать сумму крат-

чайших расстояний – минисуммная задача нахождения медианы (размещение складов, под-

станций электросети, почтовых отделений) [3]. Для опасного производства чаще всего рас-

сматривается либо максисуммный критерий, когда требуется максимизировать суммарное 

расстояние от такого производства до фиксированных объектов, либо максиминный вариант  

минимальное расстояние до фиксированных объектов должно быть максимально возможным.  

При размещении нескольких опасных производств следует учитывать то, что они долж-

ны располагаться на некотором расстоянии друг от друга. В задачах это может быть реализо-

вано как введением ограничений на минимально допустимые расстояния между ними, так и 

запрещенными зонами для размещения [1, 2]. 
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Исследований, посвященных максиминным задачам, значительно меньше, чем ми-

нисуммным и минимаксным [3]. Однако, этот подкласс задач является одним из самых важ-

ных, так как правильное размещение опасного производства не ухудшает экологическую об-

становку, а также снижает риск техногенных катастроф. Во многих случаях такое производ-

ство следует рассматривать как пункт обслуживания, который не должен располагаться 

вблизи жилых зон, но и не должен быть удален настолько, чтобы затраты на обслуживание 

превышали заданной суммы (бюджета).  

В данной работе рассматривается максиминная задача размещения производства на про-

извольной плоской сети с учетом ограничения на транспортные затраты по обслуживанию 

им клиентов. Получены некоторые свойства задачи, в частности, условие, при выполнении 

которого сокращается количество рассматриваемых участков сети для расположения произ-

водства. Для решения сформулированной задачи предложен алгоритм, в котором решается 

задача поиска медианы [3]. 

1. Постановка задачи и математическая модель 

Имеется некоторое число населенных пунктов (фиксированных объектов на плоскости), 

соединённых между собой сетью дорог. Известна численность населения в каждом пункте 

(вес фиксированного объекта). Каждый населенный пункт должен быть обслужен производ-

ством (например, мусороперерабатывающим заводом). Задан бюджет на обслуживание насе-

ленных пунктов (затраты на перевозку по транспортной сети). Необходимо найти такое рас-

положение производства на транспортной сети, чтобы транспортные расходы не превышали 

бюджета и минимальное расстояние до населенных пунктов (с учетом численности населе-

ния) было как можно больше. 

Поставим в соответствие дорогам сеть, вершины которой соответствуют населенным 

пунктам, а ребра – дорогам. Вес вершины – это величина, характеризующая количество про-

живающих в населенном пункте, а вес ребера – это расстояние между соответствующими 

пунктами. Требуется найти такую точку на сети для размещения производства, чтобы в ней 

выполнялось ограничение на транспортные затраты и она была расположена как можно 

дальше от вершин с учетом их весов. 

Для записи математической модели введем следующие обозначения: 

 E V, G   – связная неориентированная сеть; 

 
i

vV   – множество вершин сети,  nNi ,...,1   ; 

iW – вес вершины iv ; 

z – размещаемое производство; 

B – бюджет на транспортные затраты; 

 ivzd ,  – расстояние между z и вершиной iv , измеряемое по сети; 

 ivz,  – расстояние между z и вершиной iv , измеряемое в евклидовой метрике. 

Математическая модель имеет вид: 
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Близкие к сформулированной задаче исследовались, например, в работах [2, 4]. В [2] 

рассматривалась задача оптимального размещения опасного производства на сети с мини-

мально допустимыми расстояниями до населенных пунктов в евклидовой метрике. Требова-

лось найти размещение с минимальными суммарными затратами на обслуживание. Исходная 

непрерывная задача сведена к дискретной и предложен алгоритм ее решения. В работе [4] 

исследовалась задача размещения производства на сети без ограничения на транспортные 
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затраты , в которой критерием является максимизация минимального взвешенного расстоя-

ния до производства, измеряемое по сети. 

В данной работе показано, что для сформулированной выше задачи справедливо следу-

ющее свойство: если для вершин некоторого ребра  
ji vv ,  нарушается ограничение по 

бюджету на транспортные затраты, то оно будет нарушаться для всех точек ребра. Поэтому 

ребро  
ji vv ,  можно не рассматривать при поиске оптимального решения задачи. На осно-

вании полученных свойств предложен алгоритм решения сформулированной задачи. 

2. Алгоритм решения 

На первом этапе проверяется разрешимость задачи. Для этого осуществляется поиск ме-

дианы. Если для медианы затраты превышают бюджет, то задача не имеет допустимого ре-

шения, иначе переход на второй этап. С учетом указанного выше свойства удаляются из рас-

смотрения ребра, на которых нет допустимых решений. Далее на каждом из оставшихся ре-

бер находится локально-оптимальное решение. Для этого строится конечное множество то-

чек, с помощью разбиения ребра на отрезки с заданным шагом. Вычисляется значение целе-

вой функции в каждой точке при условии, что транспортные затраты не превосходят бюдже-

та. Решением исходной задачи будет наилучший из локальных оптимумов.  
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Стремительное совершенствование научно-технических средств работы с информацией, 

изменение условий интеллектуальной деятельности студентов требуют перестройки содер-

жания, методов и приемов преподавания многих дисциплин, излучающихся в вузе, в частно-

сти, дисциплины «Экономические приложения линейного программирования».  

Анализ рабочих программ дисциплин «Линейная алгебра», «Экономические приложения 

линейного программирования», «Методы оптимальных решений», «Исследование опера-

ций», «Экономическая математика», по которым работают во многих вузах, позволяет кон-

статировать, что достаточно много места в них уделяется алгоритмическим вычислениям, 

проводимым вручную, или алгоритмам решения задач, в частности, линейного программи-

рования, в табличном процессоре Microsoft Excel и в системах компьютерной математики 

MathCad, MATHLAB, Mathematica, Maple, Maxima и др. Несомненно, это развивает вычис-

лительные навыки и алгоритмическую культуру. Нельзя не отметить что большая часть этих 

систем имеют дружественный интерфейс, они снабжены мощными графическими средства-

ми и обладают собственными языками программирования.  

Конечно, если говорить о комплексном использовании компьютерной поддержки учеб-

ной дисциплины и унифицировано подходить к выбору базового программного обеспечения, 

то данные компьютерные системы необходимы и должны быть востребованы. Но в домаш-

них условиях не всем студентам (особенно младших курсов) доступны как в прямом, так и в 

переносном смысле, эти компьютерные «монстры». Да и при непостоянном обращении к со-

ответствующим приемам решения задач линейного программирования (алгоритмы решения 

обычно не двухходовые) происходит потеря навыков, которые в дальнейшем самостоятельно 

восстанавливаются с трудом.  

Естественным считаем начать обучение линейному программированию с теоретического 

материала (постановка задачи, основные теоремы линейного программирования, идеи сим-

плекс-метода, и т. п.), приводя соответствующие примеры, кратко обосновывая и доказывая 

теоретические факты. На практических занятиях считаем целесообразным на ряду с беглым 

рассказом и одним или двумя примерами решения задач линейного программирования вруч-

ную использование не только табличного процессора Microsoft Excel, системы MathCad, но и 

таких специализированных программами как Simplex, Optimal, Matrix Games. Эти програм-

мы элементарны в использовании, не требует особой установки, большого места на жестком 

диске. Акцентированно допускаем (но с обязательной итоговой индивидуальной обработкой) 

использование онлайн-калькуляторов и других онлайн-помощников для решения задач или 

поэтапной проверки их решений. Это позволяет найти быстрое решение задачи при отработ-

ке отдельных содержательных единиц дисциплины, когда отрабатывается не алгоритм реше-

ния задачи. Сэкономленное время позволяет детально остановиться на других вопросах про-

граммы дисциплины «Экономические приложения линейного программирования». 

Особое внимание мы уделяем, во-первых, построению математических моделей экономи-

ческих задач об использовании ресурсов, с экономической интерпретацией двойственной за-

дачи; задач, сводящимся к транспортной задаче; задач теории игр; задач с разными усложнен-

ными условиями. Во-вторых, умению переходить от одной формы задачи к другой, использо-

ванию при решении сильнейших инструментов теорем двойственности. В-третьих, особо ак-

центируем внимание на прикладных народно-хозяйственных задачах очень большой размер-
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ности, которые можно решить методами линейного программирования, чтобы студент осо-

знал, что без приложений математики и информационных технологий этот «воз» не столкнуть. 

Линейное программирование должно быть понятно всем обучающимся и массово войти 

в повседневную практику решения оптимизационных задач на российских предприятиях. 
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Сложная задача стоит сегодня у российского бизнеса: реализовывать инновационные 

проекты и при этом в значительной степени использовать разработки и технологии, произве-

денные в России, взамен импортных аналогов. К этому призывает российский бизнес наше 

правительство. Мы рассматриваем ситуацию, при которой предприниматель не вынужден, а 

осознанно желает выбрать российское оборудование и технологию, но желает оценить эко-

номическую эффективность этого решения. 

Как известно основными критериями выбора проектов являются чистая текущая стои-

мость (NPV) и внутренняя норма доходности (IRR). При установленном инвестором, напри-

мер банком, сроке окупаемости к ним добавляется период возврата платежей [1]. Но их рас-

четы не всегда позволяют принять окончательные решения.  

Выбор среди инновационных проектов, отличающихся от стандартных условий различ-

ной продолжительностью реализации рассматриваемых проектов и отсутствием доходной 

составляющей в денежном потоке, на основании которого производится оценка, многих мо-

жет поставить в тупик. 

Продолжительность жизненного цикла инновационного проекта один из важнейших па-

раметров, определяющих целесообразность инвестиций в него. Обоснованные выводы по 

выбору среди нескольких проектов могут быть получены только при равенстве сроков их 

реализации. Чтобы понять суть проблемы рассмотрим пример.  

Пример 1. Допустим, есть два проекта, на основе российского и импортного оборудова-

ния. Проекты направлены на решение одной и той же задачи. Первый дает совокупный до-

ход равный 260 тыс. рублей, второй – 400 тыс. рублей. Второй проект явно предпочтитель-

нее. Однако первый реализуется за 7 лет, а второй – за 11 лет. Если допустимо 11-кратное 
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осуществление проекта 1 и 7-кратное проекта 2, то проблема отбора решается так: 

260×11=2860 тыс. рублей. > 400×7=2800 тыс. рублей. Использование проекта 1 при 77-

летнем сроке эксплуатации более целесообразно (с учетом того, что все источники финанси-

рования собственные). 

В расчетах такие длительные горизонты планирования не применяются, так это резко 

увеличивает объем плановой работы и снижает точность оценки. Еще сложнее было бы со-

поставить инвестиционные проекты по показателю чистой современной стоимости (NPV) – 

основному показателю эффективности инвестиций. В его определении, как известно, исполь-

зуется принцип дисконтирования, поэтому суммирование доходов должно производиться с 

учетом неравноценности стоимостных показателей во времени. 

Рассмотрим основные ситуации, возникающие в практике выбора среди нескольких ин-

новационных проектов. 

1. Главное, чтобы была решена поставленная задача, а сроки не важны. Повторение про-

екта бессмысленно. 

2. Главное, чтобы проект обеспечил достижение поставленной цели до четко заданного 

момента времени. Повтор проекта невозможен или нежелателен. 

3. Тоже, что и 2, но повтор проекта возможен. 

4. Главное, чтобы проект обеспечивал решение определенной задачи как можно дольше. 

Повтор проекта невозможен или нежелателен. 

5. Тоже, что и 4, но проект может повторяться до тех пор, пока это будет целесообразно. 

Окончательные выводы по итогам расчета показателей эффективности зависят еще от 

нескольких факторов. Прежде всего, это условия финансирования [3].  

Ситуация 1 возникает, как правило, когда проекты сходны в одном – направлены на 

получение коммерческой выгоды, а области применения (сферы получения дохода, виды 

производств, службы, где они внедряются) – различны. Они могут конкурировать только 

за финансовые ресурсы.  

Если проект осуществляется за счет собственных средств предприятия, то решение сле-

дует принимать, сопоставляя NPV проектов, а IRR вообще переходит в разряд второстепен-

ных. Если проект требует использования привлеченного капитала инвесторов, приоритет от-

дается показателю IRR, а NPV должен применяться как дополнительный критерий при ра-

венстве проектов по критерию IRR. Имеется в виду ситуации, когда IRR проектов равны, или 

у всех проектов IRR больше стоимости капитала (СС). 

Ситуации 2-5, как правило, предполагают сравнение проектов с одной сферой их приме-

нения, но разными техническими, технологическими, организационными условиями. В дан-

ном случае мы рекомендовали бы проводить отбор с помощью показателя эквивалентного 

аннуитета (ЕА). Принцип эквивалентного аннуитета может использоваться в разных методи-

ках. Он позволяет рассматривать неравномерные денежные потоки как равномерные и, 

вследствие этого, применять среднегодовые величины для сравнения проектов с различными 

сроками реализации.  

В качестве показателей, основанных на принципах эквивалентного аннуитета можно вы-

делить два. Первый, чаще называемый эквивалентным аннуитетом на самом деле следует 

назвать эквивалентным годовым доходом. Данный показатель характеризует усредненную 

годовую величину прироста рыночной стоимости с учетом дисконтирования и рассчитыва-

ется путем деления чистой текущей стоимости на настоящую величину аннуитета в 1 рубль, 

взятую за период, равный продолжительности проекта.  

Второй называется эквивалентными годовыми расходами и отражает усредненные годо-

вые выплаты предприятия по данному проекту с учетом дисконтирования. Он может приме-

няться для сравнения бездоходных инвестиционных проектов, а также проектов с незначи-

тельными поступлениями, которые можно также рассматривать как бездоходные. 

Рассмотрим пример 2. У предприятия есть несколько конкурирующих инновационных 

проектов. Среди них есть и связанные с приобретением иностранного оборудования. В таб-

лице 1 все проекты помечены номерами П1, П2, П4, П5, П6.  
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Предприятие может отобрать любые два проекта. В расчетах условно принята одинако-

вая для всех проектов ставка дисконта – 10%. 

Если финансирование проектов проходит за счет собственных средств, то следует 

отобрать по критерию NPV проекты П5 и П1. Но этот вывод будет однозначным только, ес-

ли повторение проектов невозможно. В противном случае, выбор произведенный по крите-

рию ЕА дает несколько другие результаты – лучшими будут проекты П5 и П6.  

 

Таблица 1 

Сопоставление показателей эффективности инвестиций по вариантам 

 

Проекты 
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тивности проекта 
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1 2 3 4 5 6 
NPV, 

тыс. руб. 

EA, 

тыс. 

руб. 

IRR, 

% 

П1 -500 150 150 150 150 150 150 153,3  35,20 19,9 22,3 

П2 -367 250 250 0 0 0 0 66,9  38,54 23,3 21,1 

П3=П2+П2+П2 -367 250 -117 250 -117 250 250 167,8  38,54 23,3  

П4 -550 50 100 150 200 250 300 152,0  34,89 16,8 22,5 

П5 -630 300 250 200 150 100 50 192,4  44,17 23,2 23,6 

П6 -400 200 200 200 0 0 0 97,4  39,15 23,4 21,1 

П7=П6+П6 -400 200 200 -200 200 200 200 170,5  39,15 23,4  

 

Следует обратить внимание на тот факт, что аналогичные выводы можно было бы 

получить и на основании критерия NPV, если бы сконструировать модифицированные 

проекты П3 и П7 с утроенными и удвоенными денежными потоками. Однако такой рас-

чет гораздо более громоздок.  

В случае, если предприятие привлекает в проект средства извне, мы должны были бы 

отобрать проекты П2 и П6, так как только у них стоимость капитала находится в преде-

лах допустимого уровня, равного IRR. Отметим, что это не самые доходные в абсолют-

ном выражении проекты, так как у них чистая современная стоимость гораздо ниже, чем 

у проектов П5 и П1. 

Из примера можно также заметить, что ЕА у модифицированного проекта одинаков с ЕА 

базового проекта. Это еще раз говорит об универсальности показателя эквивалентного анну-

итета в случае сравнения проектов с различными сроками реализации. 

В практике хозяйственной деятельности периодически встречаются инновационные 

проекты, которые не сопровождаются получением доходов или просто денежных поступ-

лений. Такое возможно: 

1. В проектах бюджетной сферы (культура, образование, здравоохранение); 

2. В проектах некоммерческих организаций, где будущая прибыль не предполагается заранее; 

3. В проектах, связанных с работой административно-управленческого аппарата (осве-

щение, отопление офиса, улучшение условий труда управленцев, транспорт руководителей); 

4. В проектах, связанных с осуществлением социально-культурных и оздоровительных 

программ в интересах работников предприятия. 

К бездоходным проектам также могут быть приравнены те, по которым предполагаются 

незначительные поступления, несопоставимые с расходами, при том, что основная цель 

осуществления инвестиций в них является некоммерческой. Возможные поступления здесь 

только позволят частично уменьшить предполагаемые выплаты. Эффективность единствен-

ного проекта может оцениваться лишь по критерию достижения поставленной некоммерче-

ской цели. Здесь будет иметь место социальный эффект.  
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Выбор бездоходного инновационного проекта среди нескольких ему подобных может 

осуществляться на основе показателей приведенной совокупных расходов – PC (для проек-

тов с одинаковыми сроками эксплуатации) и эквивалентные годовые расходы – ЕАС (для 

проектов с разными сроками эксплуатации). В качестве ставки дисконтирования необходимо 

принять величину стоимости капитала предприятия с учетом фактической структуры источ-

ников финансирования. 

Рассмотрим пример 3. Предполагается приобрести автомобиль для административных 

целей. Анализируются два варианта: 

1. Проект приобретения отечественного автомобиля со сроком службы с учетом буду-

щего ремонта 15 лет; 

2. Проект приобретения импортного автомобиля со сроком службы с учетом будущего 

ремонта 20 лет. 

Выплаты, связанные с приобретением, ремонтом и использованием дешевого автомоби-

ля, приведенные к моменту принятия решения о покупке, составили 778,4 тыс. рублей. Ана-

логичная величина для импортного автомобиля равняется 929,2 тыс. рублей. Стоимость ка-

питала по предприятию составляет 7%.  

Настоящая стоимость единичного аннуитета за 15 лет при заданной ставке равна 9,1079, 

а тот же показатель для периода 20 лет - 10,5940. 

Тогда расчет эквивалентных годовых расходов по проектам будет выглядеть так: 

Отечественный автомобиль 

778,4 / 9,1079 = 85,7 тыс. рублей 

Импортный автомобиль 

929,2 / 10,5940 =87,7 тыс. рублей 

Таким образом, поскольку усредненные дисконтированные годовые расходы, связанные 

с проектом по покупке импортного автомобиля, выше, то более выгодным следует признать 

покупку отечественного автомобиля. 

В связи с вышеизложенным примером следует обратить внимание на следующее. Во-

первых, мы не брали в расчет вторичные факторы, которые в ряде случаев выходят на пер-

вый план при оценке таких проектов. Например, престижность автомобиля или удобство для 

пассажира. Во-вторых, мы не учитывали то, что по окончании 15 и 20 лет эти автомобили 

могут быть проданы. Т.е. не учли ликвидационную стоимость проектов. 

В случае значимости последнего фактора рекомендуем пересчитать ЕАС проектов 

при уменьшении выплат по проектам на величину приведенной к последнему году проек-

та ликвидационной стоимости. Проект, где ЕАС с учетом такой поправки окажется ниже 

и должен быть выбран. 

Допустим, что в примере 3 предполагается продажа автомобилей по окончании срока 

из службы за 115 и 210 тыс. рублей соответственно. Для использования их в оценке эф-

фективности проектов их следует привести к моменту окончания проекта, используя дис-

контирование по ставке 7%. 

Приведенная ликвидационная стоимость рассчитывается следующим образом:  

Отечественный автомобиль 

115 / (1+7%)
15

 = 41,7 тыс. рублей 

Импортный автомобиль 

210 / (1+7%)
20

 = 76,1 тыс. рублей 

Эквивалентные годовые расходы с учетом ликвидационной стоимости будут рассчи-

тываться так: 

Отечественный автомобиль 

(778,4+41,7) / 9,1079 = 80,9 тыс. рублей 

Импортный автомобиль 

(929,2+50,7) / 10,5940 = 80,5 тыс. рублей 

Ликвидационная стоимость проекта здесь была учтена как упущенная выгода в альтер-

нативном проекте. 
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Расчеты показывают, что с учетом предполагаемой продажи автомобилей, проект при-

обретения импортного автомобиля выглядит более предпочтительно. 

Таким образом, расчеты показывают, что метод эквивалентного аннуитета и основанные 

на принципах его расчета показатели является универсальным средством сравнения и отбора 

проектов при отличиях в сроках их реализации. Это относится как к обычным – доходным 

проектам, так и к бездоходным. Включение в методику оценки и выбора бездоходных проек-

тов фактора упущенной выгоды позволяет расширить круг возможного применения эквива-

лентных аннуитетов без снижения точности получаемых выводов. Эквивалентный аннуитет 

так же может быть использован в качестве дополнительного оценочного в ситуации финан-

сирования проекта за счет привлеченных средств. 
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types in MATLAB. 
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Легкость построения сводных таблиц в Microsoft Excel во многом обуславливает попу-

лярность этого инструмента среди пользователей при анализе табличных данных. Простота 

формирования, наглядность представления, возможность динамического обновления отчетов 

на основе сводных таблиц в Excel привлекательны с точки зрения бизнес-аналитика при ра-

боте с небольшим объемом данных. 
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В то же время система MATLAB, имеющая богатейший набор функций анализа и моде-

лирования, изначально ориентированная на обработку массивов данных, до сих пор не имеет 

такого наглядного инструмента обобщения и представления информации. 

Последние тенденции интеграции данных MATLAB и Excel, а также развития поль-

зовательского интерфейса направлены на облегчение обмена данными между этими си-

стемами. Кроме того, в версии MATLAB R2013b появился новый тип данных table, 

упрощающий программирование обработки таблиц как объектов. В отечественной лите-

ратуре по MATLAB в настоящий момент недостаточно примеров, описывающих техноло-

гию построения отчетов, аналогичных сводным таблицам Excel. В настоящей работе при-

ведена технология построения сводных таблиц, основанная на применении новых типов 

табличных данных MATLAB. 

Процесс обработки данных рассмотрим на учебном примере – таблице, содержащей ин-

формацию о счетах клиентов банка [1]. Таблица находится на листе рабочей книги Excel ac-

counts и содержит 712 записей (табл. 1). 

Таблица 1. 

Исходные данные (фрагмент) 

 

Дата День недели  Сумма  Тип счета Открыт Отделение Клиент 

сен-01 Пятница  5 000  На предъявителя Новый счет Центральное Старый 

сен-01 Пятница  14 571  Срочный Касса Центральное Новый 

сен-01 Пятница  500  Текущий Новый счет Центральное Старый 

сен-01 Пятница  15 000  Срочный Новый счет Центральное Старый 

сен-01 Пятница  4 623  Депозит Новый счет Северное Старый 

сен-01 Пятница  8 721  Депозит Новый счет Западное Новый 

 

Предположим, в результате обработки исходных данных в MATLAB следует получить 

итоговые данные, содержащиеся в сводной таблице (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сводная таблица Excel 

 

Для автоматизированной обработки данных написан скрипт-файл на языке MATLAB. 

Загрузка исходных данных из файла в переменную табличного типа MATLAB выполнена с 

помощью функции readtable(). Особенности переноса данных из Excel в MATLAB: данные 

извлекаются только с первого листа рабочей книги, по умолчанию первая строка содержит 

названия столбцов (табличных переменных). К именам табличных переменных предъявля-

ются синтаксические требования, как к идентификаторам MATLAB. Поэтому в рабочей кни-

ге Excel русские названия полей предварительно заменены английскими (табл. 2). В резуль-

тате команды MATLAB T = readtable('accounts.xlsx'); сформирована переменная 

(рис. 2). После этого к табличным переменным можно обращаться по имени, например, для 

обращения к столбцу сумм использовать T.Amount. 
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Таблица 2.  

Переименование полей 

 

Дата День недели Сумма Тип счета Открыт Отделение Клиент 

Date Weekday Amount AccType OpenedBy Branch Customer 

 

 
 

Рис. 2. Переменная типа table 

 

В отличие от возможности Excel интерактивного изменения фильтра отчета, в MATLAB 

необходимо выполнить предварительную фильтрацию исходной таблицы. Кроме того, в 

MATLAB нельзя названия столбцов исходной таблицы использовать непосредственно для 

группирования по строкам в сводной таблице, как на рис. 1. Для выбора из табличной пере-

менной только старых клиентов использованы команды MATLAB: 
 rows = strcmp(T.Customer, 'Старый'); % формир. индексы 
 FT = T(rows,:); % фильтрованная таблица 

Функция strcmp() формирует столбец логических переменных путем сравнения тек-

стовых значений поля Customer с заданным значением. Индексированием строк формиру-

ется фильтрованная таблица FT. 

MATLAB предоставляет гораздо более широкие возможности по выбору операций для 

сведения данных по сравнению с Excel. Один из способов группирования данных и приме-

нения итоговой функции к исходной таблице – использование функции varfun(). Для из-

влечения информации, представленной на рис. 1, использована команда 
 PT = varfun(@sum, FT, 'InputVariables', 'Amount', ... 
 'GroupingVariables', {'Branch', 'AccType'}) 

Здесь @sum – это ссылка на функцию суммирования. Вместо нее можно использовать 

ссылки на любые другие агрегирующие функции MATLAB, в том числе написанные пользо-

вателем на языке MATLAB. 

При вызове varfun() использованы две пары аргументов «Имя»-«Значение». Пара 'In-

putVariables'-'Amount' указывает на агрегирование (суммирование) по полю суммы на 

банковском счете. Пара 'GroupingVariables'-{'Branch','AccType'} перечисляет группи-

рующие табличные переменные: отделение банка и тип счета. Результирующая табличная 

переменная PT отсортирована по названиям строк в алфавитном порядке (рис.3) и содержит 

дополнительно количество счетов в каждой группе PT.GroupCount. 

Альтернативным подходом, дающим результат на рис. 3, является построение статисти-

ческой групповой таблицы с помощью функции grpstats(), входящей в инструментарий 

статистики MATLAB Statistics Toolbox: 
 GPT = grpstats(FT, {'Branch', 'AccType'}, 'sum', 'DataVars', 'Amount'); 
 PT = sortrows(GPT) 
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Рис. 3. Результирующая табличная переменная 

 

Аргумент {'Branch', 'AccType'} перечисляет группирующие табличные переменные. 

'sum' – имя функции, вычисляющей итог операции по сведению данных. В отличие от 

предыдущего подхода, перечень операций ограничен (подобно Excel), и есть функция расче-

та доверительного интервала для среднего по каждой группе. Пара аргументов 

'DataVars'-'Amount' задает агрегирование по полю суммы. Функция sortrows() выполня-

ет сортировку результирующей таблицы по названиям строк в алфавитном порядке. 

Сравнительный анализ технологий обработки данных примера в Excel и MATLAB позво-

ляет сделать следующие выводы. MATLAB проигрывает Excel в возможности простого пред-

ставления двумерных сводных таблиц с помощью имеющихся функций, а также в возможно-

сти интерактивного изменения структуры сводных таблиц. С другой стороны, использование 

любых агрегирующих функций, легкость работы с большими массивами, богатство графики и 

возможность интеграции с другими инструментами научных исследований и пакетами расши-

рения MATLAB делают привлекательным использование этой программной платформы.  
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Аннотация. Тот факт, что во всей внешнеэкономической деятельности российских 

субъектов хозяйствования значительную часть составляет экспорт, и политика нашей 

страны направлена на стимулирование данного вида внешнеэкономической деятельности, 



 

237 

особое значение приобретает разработка и совершенствование методологии учета и нало-

гообложения экспортных операций. 
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accounting and taxation of export operations. 
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В России продолжается реформа системы бухгалтерского учёта, что обусловлено обще-

мировыми процессами интеграции, интернационализации и глобализации, в которые вовле-

чена и наша страна. Необходимость этой реформы обусловлена, кроме того, вступлением 

России в ВТО и созданием Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. Тот факт, что 

во всей внешнеэкономической деятельности российских субъектов хозяйствования значи-

тельную часть составляет экспорт, и политика нашей страны направлена на стимулирование 

данного вида внешнеэкономической деятельности, особое значение приобретает разработка 

и совершенствование методологии учета и налогообложения экспортных операций.  

Так как наше государство применяет различные способы стимулирования экспорта, 

включая сокращение налоговой нагрузки, внешнеэкономическая деятельность становится 

привлекательной для инвесторов, и, возможно, объёмы поставок российских субъектов хо-

зяйствования на экспорт будут со временем только увеличиваться. Следовательно, наличие 

ошибок при отражении в учете, отчётности и налогообложении экспортных операций могут 

привести к серьёзным последствиям для участников внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, актуальность темы статьи обусловлена широкой распространенностью и 

активным развитием экспортных операций в деятельности субъектов хозяйствования России, 

а также сложностью их учета и возмещения НДС по экспортным операциям. 

Экспортные операции являются одним из видов внешнеэкономической деятельности. 

Согласно определению, данному в законодательстве, внешнеэкономическая деятельность – 

«это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную ко-

операцию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).  

Основными формами внешних экономических связей при этом выступают внешняя тор-

говля, научно-техническое сотрудничество, экономическое сотрудничество, кооперирова-

ние» [8]. Экспорт товара - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе [9].  

Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности - это совокупность норма-

тивных правовых актов, на основе и в рамках которых внешнеэкономическая деятельность 

осуществляется. Источниками, регулирующими внешнеэкономическую деятельность в Рос-

сийской Федерации, являются: 

– общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

России с другими странами, торговые обычаи при заключении внешнеэкономических сделок; 

– национальные нормы права, представленные в Конституции Российской Федерации, кодек-

сах, законах, подзаконных нормативных правовых актах Российской Федерации и ее субъектов. 

В системе правовых источников, регулирующих внешнеэкономические отношения, 

принципам и нормам международного экономического права принадлежит особая роль. Так, 

в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что общепризнанные 
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принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федера-

ции являются составной частью ее правовой системы. И если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-

меняются правила международного договора [1]. 

Развитие внешнеэкономических связей сопровождается необходимостью соблюдения 

установленных норм, правил, соглашений и договоренностей, в частности, решений Всемир-

ной торговой организации, членом которой Россия стала в августе 2012 г. 

На территории Таможенного союза действует Таможенный кодекс таможенного союза 

[5]. В рамках Союза Независимых Государств принят «Договор о зоне свободной торговли» 

[2]. Законодательство Российской Федерации, регулирующее внешнеэкономическую дея-

тельность, основывается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в 4-х частях [6], других кодек-

сов, законов Российской Федерации и ее субъектов, подзаконных нормативных правовых 

актов, прямо или косвенно относящихся к внешнеэкономической деятельности. 

Законами в сфере внешнеэкономической деятельности являются Федеральные законы 

«Об экспортном контроле» [8], «Об основах государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности» [9], «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [11], «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле» [12], «Об экспорте газа» [13], «О банке разви-

тия» [14], Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» [16] и другие. 

Статьей 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности» установлено, что любые российские и иностранные лица обладают 

правом осуществления внешнеторговой деятельности. Это право может быть ограничено 

только в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации 

или федеральными законами [9]. 

Внешнеэкономические сделки, как правовая форма внешнеэкономической деятельности, 

регулируются нормами международного частного права. Отличительными особенностями 

правового регулирования внешнеэкономических сделок являются [22]:  

 взаимодействие (зачастую коллизионное) норм международного и национального права;  

 применение норм различной отраслевой принадлежности национального права;  

 широкое распространение форм негосударственного регулирования (контрактных 

условий, обычаев международной торговли, судебной и арбитражной практики). 

В российском законодательстве нормы, регулирующие частноправовые отношения с 

участием иностранного элемента, закреплены в основном в ГК РФ [6] и Законе Российской 

Федерации «О международном коммерческом арбитраже [15].  

Из последних изменений российского законодательства в сфере урегулирования отношений 

международного частного права следует отметить, что Закон отказался от закрепления в ГК РФ 

строгого правила об обязательной письменной форме внешнеэкономических сделок: с 1 сентяб-

ря 2013 г. п. 3 ст. 162 ГК РФ утратил силу. Как показала арбитражная практика, правило о не-

действительности внешнеэкономической сделки, заключенной с нарушением этой нормы, более 

не оправдывало себя в связи с отменой государственной монополии на внешнюю торговлю. 

Данная норма замедляла оборот внешней торговли, так как ставило в неравное положение субъ-

ектов хозяйствования, реализующих товары на территории РФ и участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. С вхождением в 2012 г. РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) ак-

туальным стал вопрос о разрешении часто возникающих правовых коллизий [27] и, в связи с 

этим, об увязке отечественного законодательства с нормативными правовыми актами стран и 

групп стран - участников рынка. 

В соответствии с Инструкцией Банка России «О порядке представления резидентами и не-

резидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением ва-

лютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномочен-

ными банками валютных операций и контроля за их проведением» от 04.06.2012 г. № 138-И [21] 

по контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым равна или превышает в 

эквиваленте 50 тыс. долларов США, необходимо оформлять в банке паспорт сделки. 
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В этом случае при осуществлении операций в рамках внешнеторгового контракта, по ко-

торому оформлен паспорт сделки, в банк подается Справка о подтверждающих документах, 

к которой прикладываются заверенные копии документов, подтверждающие факт соверше-

ния операций по контракту (накладные на отгрузку товаров, счета-фактуры и т. д.).  

При зачислении иностранной валюты на валютный счет компании в рамках внешнетор-

гового контракта в банк представляется Справка о валютных операциях. 

Важную роль в организации учета экспортных операций играют и условия поставки 

товаров, регулируемые международным нормативным документом «Международные прави-

ла толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» [3]. Данный документ регламентирует: 

распределение между продавцом и покупателем транспортных расходов по доставке товара; 

момент перехода от продавца к покупателю рисков повреждения, утраты или случайной ги-

бели груза; дату поставки товара [3]. 

Рассмотрим детальнее организацию учета экспортных операций российским коммерче-

ским предприятием, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. 

Можно, с нашей точки зрения, выделить следующие особенности отражения в учете опера-

ций по экспорту товаров (работ, услуг), а также вытекающие из этих особенностей проблемы: 

 выбор способа выхода на международные рынки: прямой (самостоятельно) или кос-

венный (через посредника); 

 необходимость в параллельном отражении экспортных операций, как минимум, в 

двух валютах (национальной и иностранных), что приводит к образованию курсовых разниц 

(как отрицательных, так и положительных); 

 необходимость соблюдения валютного законодательства РФ; 

 использование различных форм расчётов в зависимости от соглашений с иностран-

ными контрагентами; 

 применение различных условий поставки товаров; 

 осуществление поэтапного мониторинга движения товаров в т. ч. и за пределами та-

моженной территории страны; 

 необходимость ведения раздельного учёта НДС [23]. 

Наличие перечисленных выше особенностей способствует усложнению процесса отра-

жения в бухгалтерском учете экспортных операций и предъявляет серьёзные требования к 

методике его организации.  

Последовательность проводок, применяемых как при учете экспортных операций, 

осуществляемых без привлечения посредника, так и с привлечением последнего, при рас-

четах с иностранным покупателям в валюте Российской Федерации – рублях, представле-

на в таблице 1 [17, 18, 19, 20].  

Таблица 1 

Корреспонденция счетов при учёте экспортных операций 

 

Содержание хозяйственной операции 
Без посредника С посредником 

дебет кредит дебет кредит 

На расчетный счёт экспортера зачислен аванс 51 62.2 51 62.2 

Начислен НДС с полученного аванса 62.2 68 62.2 68 

Отгружен товар на экспорт 45 41 45 41 

Восстановлен «входной» НДС по товарам, отгруженным на экспорт 19 68 19 68 

Отражены транспортные расходы на доставку товара до границы сторон-

ней транспортной компанией 44 60 44 60 

Выделен НДС по расходам на транспортировку товаров 19 60 19 60 

Оплачено с расчетного счета транспортной компании 60 51 60 51 

Перечислены с расчетного счета таможенные сборы за таможенное оформ-

ление товара 76 51 

  

Таможенные сборы включены в расходы на продажу товаров 44 76   

Отражена себестоимость отгруженных на экспорт товаров в связи с пере-

ходом права собственности 90 45 90 45 
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Содержание хозяйственной операции 
Без посредника С посредником 

дебет кредит дебет кредит 

Начислена к получению выручка от продажи товара на экспорт 62.1 90 62.1 90 

Зачтена сумма полученного ранее аванса 62.2 62.1 62.2 62.1 

Зачислен на расчетный счет окончательный платеж от иностранного поку-

пателя 51 62.4 51 62.1 

Перечислено комиссионное вознаграждение и компенсация суммы тамо-

женных сборов посреднику   76.5 51 

Расходы на оплату услуг посредника и таможенных сборов включены в 

состав расходов на продажу товаров   44 76 

Списаны расходы на продажу в конце месяца 90 44 90 44 

Выявлен финансовый результат от продаж в конце месяца 90 99 90 99 

Перечислен с расчетного счета НДС в бюджет 68 51 68 51 

Представлен к вычету из бюджета НДС с полученного ранее аванса под 

экспортную поставку 68 62.4 68 62.4 

Представлен к вычету из бюджета «входной НДС», связанный с реализа-

цией товара на экспорт 68 19 68 19 

 

Если расчеты с иностранным покупателем осуществляются в иностранной валюте, то 

экспортеру необходимо открыть счет в банке в иностранной валюте (валюте платежей), 

корреспонденция счетов при таких расчетах осуществляется с использованием счета 52 

«Валютные счета». 

Курсовые разницы, образующиеся при изменении курсов валют по отношению к рублю, 

относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы», положительные – в кредит субсчета 91.1 

«Прочие доходы», отрицательные – в дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы». К счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» целесообразно в этом случае открыть субсчет 62.3 

«Расчеты с покупателями в иностранной валюте» и субсчет 62.4 «Авансы, полученные поку-

пателей в иностранной валюте». На данных субсчетах должна быть предусмотрена возмож-

ность ведения валютного учета. 

Немалое значение в организации рационального учета экспортных операций играет 

действующий режим налогообложения экспортных операций и правильность организа-

ции налогового учета. Рассмотрим более детально налогообложение экспортных опера-

ций в Российской Федерации. 

Основным нормативным документом, регламентирующим порядок таможенного 

оформления товаров и уплаты таможенных платежей, является Таможенный кодекс Та-

моженного союза (ТК ТС) [5]. В соответствии со ст. 70 Таможенного кодекса Таможенно-

го союза к таможенным платежам, уплачиваемым при экспорте товаров, относятся: 

– вывозная таможенная пошлина; 

– таможенные сборы.  

К экспортным операциям, как объекту активного стимулирования со стороны госу-

дарства применяются льготные условия налогообложения, в частности, они освобожда-

ются (при соблюдении установленного порядка оформления и подтверждения) от акцизов 

и НДС. Так, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 183 НК РФ реализация по-

дакцизных товаров (экспортные операции со спиртом, спиртосодержащей и алкогольной 

продукцией, пивом, табачной продукцией, легковыми  автомобилями и мотоциклами, бен-

зином и моторными маслами), помещенных под таможенный режим экспорта, за пределы 

территории Российской Федерации освобождаются от налогообложения акцизами при 

условии выполнения требований, предусмотренных статьей 184 НК РФ [7]. А согласно п. 

1 ст. 164 НК РФ продукция, реализуемая за рубеж, облагается НДС по ставке 0% при ее 

фактическом вывозе за пределы таможенной территории России и соблюдении условий 

ст. 165 НК РФ. НДС по товарам, работам, услугам, приобретаемым для осуществления 

экспортных операций, организации имеют право представить к вычету из бюджета, одна-

ко возврат «входного» НДС при этом имеет свои особенности, в отличие от НДС, выде-

ленного по товарам, работам, услугам, приобретаемым для осуществления операций на 

территории РФ. Если же субъект хозяйствования реализует товары, работы, услуги как 
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внутри страны, так и за ее пределами, то требуется разделение «входного» НДС. Но ме-

тодика организации раздельного учета по НДС при осуществлении экспортных операций 

нормативными документами по бухгалтерскому учету на данный момент не определены.  

Налоговый кодекс РФ содержит лишь норму-принцип об обязанности налогопла-

тельщика организовать раздельный учет НДС при осуществлении экспортных операций, 

устанавливаемый учетной политикой, поэтому каждая организация - экспортер разраба-

тывает собственную методологию ведения раздельного учета и закрепляет ее в своей 

учетной политике. Соблюдение действующего режима налогообложения экспортных 

операций на уровне хозяйствующего субъекта во многом зависит от правильности орга-

низации налогового учета, в частности ведения раздельного учета по НДС.  

К числу актуальных вопросов развития системы налогообложения экспортных опера-

ций на современном этапе относится оптимизация режимов внешнеэкономической дея-

тельности в рамках международных организаций и направлений экспорта. Так актуаль-

ным направлением для Российской Федерации сегодня является совершенствование 

налогового режима экспорта в рамках Таможенного союза (ТС) и формирование на тер-

ритории стран-участниц ТС - России, Белоруссии и Казахстана, а с мая 2014 г. и Армении 

- единого экономического пространства. Экономический характер интеграции в рамках 

ТС определяет границы делегирования национального суверенитета на наднациональный 

уровень, полномочия которого ограничиваются вопросами торговой политики, таможен-

ного, технического, антимонопольного регулирования, санитарного, ветеринарного и фи-

тосанитарного контроля. При гармонизации налогового регулирования страны-участницы 

единого экономического пространства сохраняют национальную самостоятельность. В 

ходе углубления интеграции наднациональные сферы будут расширяться, а националь-

ные - приводится в соответствие с наднациональным законодательством. 

Анализ налоговых систем государств - членов ТС и единого экономического простран-

ства показывает, что в полной мере системы налогообложения трёх стран не могут быть 

унифицированы, поскольку решение этого вопроса зависит, прежде всего, от государствен-

ного устройства стран, которое определяет число её уровней, а также органа, осуществляю-

щего согласование. В настоящий момент согласование налоговой политики стран носит 

межгосударственный характер, а единая экономическая комиссия в части наднационального 

регулирования такими полномочиями не обладает. Кроме того, значительная степень унифи-

кации может быть достигнута лишь в области сближения элементов налоговой системы, по-

рядка исчисления и уплаты налогов, налоговых льгот и освобождения от уплаты налогов, 

системы контроля над налогоплательщиками со стороны налоговых органов.  

В настоящее время Россия и страны ТС применяют принцип «страны назначения», кото-

рый законодательно закреплён в ГАТТ/ ВТО [26]. Следует отметить, что при применении 

косвенных налогов при экспорте товаров налогоплательщик вправе получить налоговые вы-

четы (зачеты) в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена ТС в отно-

шении товаров, экспортированных с территории этого государства за пределы ТС [4]. 

Действующая в настоящее время система взимания НДС в рамках ТС имеет опреде-

лённые недостатки, связанные с большим документооборотом, сжатыми сроками предо-

ставления подтверждающих документов. Данные расхождения в налоговых ставках зна-

чительно затрудняют осуществление операций участниками внешнеэкономической дея-

тельности и, как следствие, снижают эффективность создания общей таможенной терри-

тории стран-участниц ТС. В ближайшем будущем государствам-членам Таможенного 

союза следует сблизить сферу действия налоговых кодексов этих стран в отношении ре-

гулирования взимания основных налоговых платежей. 

Одной из значимых практических проблем в сфере налогообложения при осуществ-

лении экспортных операций в Российской Федерации сегодня является возврат НДС, 

уплачиваемого с экспортируемых товаров. Основным препятствием при его возврате рос-

сийские экспортёры называют сложность документального оформления и негласную 

установку налоговых органов на его невозврат. Зачастую, если экспортёр предоставил все 
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надлежащие документы в налоговые органы, вернуть НДС получается только через суд. 

По мнению экспертов, «проблема возврата НДС препятствует развитию экспортной дея-

тельности как минимум в двух странах-членах ТС - Казахстане и России, перед которыми 

стоит задача диверсификации экспорта за счёт увеличения доли экспорта промышленных 

товаров, продукции более высокой степени переработки, а следовательно, эту проблему 

необходимо решить на основе изменения работы налоговых служб» [26, с. 74].  

Представляется обоснованным в перспективе выработать и закрепить в налоговых за-

конодательствах государств-членов ТС единые подходы к вопросу осуществления нало-

гового учёта и формирования налоговой отчётности, а также в отношении осуществления 

налогового контроля. Эксперты, учитывая особую важность НДС для стран-участниц ТС 

при осуществлении внешней торговли, в целях развития интеграции ЕЭП, в числе перво-

степенных направлений выделяют следующие [23, 25, 26]: 

 использование единообразной терминологии при определении объектов обложения НДС; 

 закрепление идентичного перечня составляющих объектов обложения НДС, а также 

объектов, не являющихся объектами обложения НДС; 

 возможность установления налоговым законодательством особенностей определения 

налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) по регулируемым ценам (тарифам); 

 установление идентичного способа определения налоговой базы при импорте товаров 

на таможенную территорию; 

 определение унифицированных условий применения налоговых вычетов (зачёта) 

сумм НДС, а также использования унифицированных методов исчисления сумм НДС, под-

лежащих вычетам (зачёту); 

 ввиду значительной дифференциации применяемых в государствах-членах ТС ставок 

по НДС осуществить меры по постепенному выравниванию ставок НДС; 

 закрепление в налоговых законодательствах всех государств-членов ТС унифициро-

ванных перечней документов, необходимых для подтверждения экспорта товаров, и доку-

ментов, необходимых для подтверждения экспорта работ (услуг); осуществление унифика-

ции законодательств о бухгалтерском учёте и таможенных законодательств стран-членов ТС. 

Гармонизацию законодательства в сфере налогообложения необходимо рассматривать 

как одно из основных направлений интеграции, которое обеспечивает рост экономической 

эффективности стран-участниц единого экономического пространства на основе свободного 

передвижения капитала, товаров, услуг и рабочей силы, а также равных конкурентных усло-

вий. Опыт европейской интеграции показывает, что изначально происходит гармонизация 

законодательства в сфере косвенного налогообложения, без чего невозможно создать усло-

вия для свободной торговли [26, с. 75]. Соглашаясь с высказанной в литературе точкой зре-

ния о необходимости формирования в едином экономическом пространстве полностью уни-

фицированной системы взимания косвенных налогов, необходимо отметить, что более целе-

сообразно принятие единого консолидирующего акта в виде международного договора. 

Таким образом, экспортные операции, как активно стимулируемая государством форма 

экономической активности, имеют льготный режим налогообложения. Вместе с тем, для 

полноценного использования возможностей действующего налогового режима и успешного 

осуществления внешнеэкономической деятельности экономическими субъектами суще-

ственною роль играет правильная организация и ведение учета налога на добавленную стои-

мость, а для ряда товаров и других участков налогового учета. 

Развитие частно-государственного партнерства, в том числе и в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, осуществляется с помощью совершенствования электронных техноло-

гий. В частности, создаются специализированные интернет-порталы, содержащие доступную 

в реальном режиме времени внешнеторговую информацию, необходимую для российских 

субъектов хозяйствования - экспортеров, например, http://www.export.gov.ru.  

С нашей точки зрения, можно выделить следующие основные перспективные направле-

ния совершенствования организации учета и налогообложения экспорта в субъектах хозяй-

ствования, занимающихся внешнеэкономической деятельностью:  
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 организация электронного документооборота с налоговой таможенной службой; 

 мониторинг текущего изменения законодательства Российской Федерации и стран СНГ; 

 дальнейшее совершенствование системы раздельного налогового учета НДС в соот-

ветствии со спецификой деятельности организации.  

Электронное таможенное декларирование посредством сети Интернет позволит органи-

зациям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, ускорить процесс оформле-

ния таможенных документов: документы предоставляются в таможенный орган в электрон-

ной форме, что делает процесс таможенного декларирования более удобным и надежным. 

После проверки декларации на товары должностное лицо таможенного органа присваивает 

ей номер, запрашивает при необходимости недостающие документы, уведомляет декларанта 

о досмотре и производит выпуск. Доступные в системе электронного документооборота до-

кументы служат основанием для оформления пакета документов для возмещения НДС в 

налоговую инспекцию. 

Формирование электронного обмена документацией с таможенной службой обеспечит:  

- во-первых, снижение трудозатрат сотрудников на оформление документов;  

- во-вторых, позволит ускорить сроки оформления документов на возмещение НДС по 

экспортным операциям;  

- в-третьих, повысит оперативность и достоверность системы учета предприятия. 

Таким образом, экспортные операции и вся внешнеэкономическая деятельность, как 

особая сфера общественных экономических отношений регулируется международным и 

национальным правом, общим и специальным законодательством, нормами публичного и 

частного права. В связи с этим при заключении и совершении внешнеэкономических сделок, 

опосредующих внешнеэкономическую деятельность, актуальными являются выявление вза-

имосвязей и оптимальное урегулирование действующих в Российской Федерации норм пра-

ва, международных договорных норм, и обязательных либо договорных принципов и меж-

дународных обычаев делового оборота. Среди негативных аспектов текущего нормативно-

правового регулирования внешнеэкономической деятельности эксперты отмечают довольно 

большой объем бумажной волокиты, необоснованную бюрократизацию оформления экс-

портных отгрузок. При этом формирование и развитие Таможенного союза, включение в не-

го ряда стран СНГ, таких как Казахстан и Беларусь, а с мая 2014 г. и Армении, постепенно 

«стирает» лишние границы и барьеры при осуществлении экспортных операций и создает 

благоприятные условия для роста взаимного товарооборота. 

Многоуровневость нормативно-правового регулирования осуществления экспортных 

операций порождают сложности в организации их учета и эффективном использовании воз-

можностей налогового режима экспорта в Российской Федерации. Организация бухгалтер-

ского учёта экспортных операций зависит от условий внешнеторговых контрактов, применя-

емых при этом форм расчетов за экспортируемые товары, и наличия или отсутствия посред-

ника при осуществлении сделок. Немалое значение в организации рационального учета экс-

портных операций играет действующий режим налогообложения экспортных операций и 

правильность организации налогового учета. 

Экспортные операции, как активно стимулируемая государством форма экономической 

активности, имеют льготный режим налогообложения. Вместе с тем, для полноценного ис-

пользования возможностей действующего налогового режима и успешного осуществления 

внешнеэкономической деятельности экономическими субъектами существенную роль играет 

правильная организация и ведение раздельного налогового учета налога на добавленную 

стоимость, а для ряда товаров и других участков налогового учета. Систематический кон-

троль организации учета, анализ и использование рекомендаций экспертов по оптимизации 

бухгалтерского и налогового учета экспортных операций российскими экспортерами являет-

ся основой достоверности и рациональности учета, обеспечения экономической эффективно-

сти внешнеэкономической деятельности на современном этапе.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  
ЛОГИСТИКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье рассматриваются глобализация и модернизация как историче-

ский сдвиг современной цивилизации; сочетание глобального, локального и анклавного; ос-

новные идеи и факторы модернизации; первоочередные меры «Стратегии – 2020». Инте-

грированная логистика представлена, как перспектива развития отношений субъектов эко-

номики в условиях нестабильной экономической среды и инструмент совершенствования их 

экономических и социальных аспектов.  

Ключевые слова: традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество; 

стратегия и тактика модернизации, инновационные технологии, интегрированная логи-

стика, человеческий потенциал, социальный капитал. 
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ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF GLOBALIZATION INTEGRATED  
LOGISTICS AND MODERNIZATION OF SOCIETY 

Abstract. This article examines the globalization and modernization as a historical shift of 

modern civilization; a combination of global, local and enclave; the main ideas and factors mod-

ernization; priority measures "Strategy - 2020". Integrated Logistics is represented as the prospect 

of the development of relations of economic agents in a volatile economic environment and tool for 

improving their economic and social aspects. 

Keywords: traditional, industrial, post-industrial society; strategy and tactics of moderniza-

tion, innovative technologies, integrated logistics, human capital, social capital. 

Современный мир – мир интенсивной глобализации, нарастания техногенных, природ-

ных и социальных рисков. Эти трансформации крайне усложняют решение актуальных со-

циально-экономических проблем, выдвигая на авансцену новые противоречия и риски.  

Классические экономические теории были созданы в переходный этап развития евро-

пейской цивилизации – с переходом от Gemeinschaft (традиционное общество) к Gesellschaft 

(индустриальное общество). Исторический сдвиг цивилизации к Globalschalt (постиндустри-

альное общество) крайне затруднил поиск новых парадигм. Постмодернистский проект 

представляется как «социальные отношения» в турбулентном обществе: анализ ситуации 

динамического хаоса, неустойчивости, многовариантности развития.  

В теоретическом плане глобалистская концепция «привязывается» к отдельным конти-

нентам, культурам, обществам. Идея сочетания глобального, локального и анклавного стано-

виться весьма заманчивой (анклавы – заброшенные сельские поселения, дотационные регио-

ны, моногорода). 



 

247 

Модернизация – комплексная совокупность экономических, социальных, культурных и 

политических перемен, происходящих в обществе в связи с индустриализацией и освоением 

научно-технических достижений. Модернизация в целом – это совокупность перемен, воздей-

ствующих на все общество. Модернизация - это процесс позитивных изменений государства и 

общества, основанный на экономических, политических и культурных инновациях и ведущих 

к смене типа его экономической структуры и политической организации, повышению благосо-

стоянию людей, развитию культуры, науки и технологий и сбережению природы.  

Теория модернизации - сугубо американская теория, она появилась в США после 

окончания Второй Мировой войны. Она должна была распространяться в начале в Запад-

ной Европе, а затем во всех странах. Это планетарный проект ЦРУ, направленный против 

коммунистической идеологии. Сам термин «модернизация» утвердился с 1958 г., когда 

усилия авторов были направлены на разработку теоретических концепций перехода от тра-

диционного общества к современному. Сверхзадача состояла в том, что бы довести мир до 

уровня демократии, существующей на Западе. Модернизация рассматривается как вестер-

низация. Если Манхэттенский проект (создание атомной бомбы) был направлен на прорыв 

технологий, то модернизационный проект был направлен на сферу социальных наук: на 

экономику, политику, социологию.  

Основные идеи теории модернизации:  

- в основе общественного развития лежит прогресс в экономике и технологии, ведущий к 

повышению жизненного уровня и решению социальных проблем; 

- демократизация развивающихся стран по западному образцу (создание представитель-

ных органов власти, разделение властей, выборность); 

- изменение системы ценностей и моделей поведения, включение граждан в политиче-

ский процесс; 

- модернизация, основанная на сохранении социальных традиций или их отрицании.  

В 80 гг. XX в. были предложены новые идеи: 

1. концепция множественных моделей модернизации, когда Европейская модель (Запад-

ная) не должна стать самодовлеющей; 

2. модернизация способна к достижению свободы, демократии, процветанию, а так же 

формирует и пробуждает различные силы с необычайно деструктивным потенциалом;  

3. концепция многополярного мира, стремление конструктивно решать многие глобаль-

ные проблемы перехода к новой системе управления обществом;  

4. создание инновационного научного знания при решении возникающих и «вечно вче-

рашних» социальных проблем, интеграция науки и образования. 

В конечном счёте, модернизация применительно к Российской Федерации означает пре-

одоление той негативной конвергенции, соединившей в нашей экономике после 1991г. 

наихудшие черты планово-бюрократической и либерально - рыночной экономики. Экономи-

ческая модернизация России представлена в трех направлениях:  

1. развитие науки и наукоёмких отраслей; 

2. реиндустриализация экономики на основе инноваций и новых технологий; 

3. переход на новый уровень рыночных отношений и отношений собственности. 

Только в комплексе возможно решение этих задач. Постиндустриальное общество Рос-

сийской Федерации предполагает: 

1. Спрос на высококвалифицированных специалистов социально-гуманитарного приори-

тета: экономистов, юристов, социологов. 

2. Качественный сдвиг в системе образования всех уровней: высшее, среднепрофессио-

нальное, подготовка рабочих кадров. 

3. Выравнивание жизненных планов молодёжи, получение престижных профессий неза-

висимо от материального положения, социального статуса родителей и места жительства.  

Различные доктрины и программы США послевоенного времени середины прошлого 

столетия направлены на консервацию собственных ресурсов и поиск новых источников за 

рубежом за счет усиления собственных ТНК в других странах и разработки более эффектив-
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ных методов по добыче и переработке полезных ископаемых не на территории своей страны. 

Угроза, исходящая от такой консервации ресурсов для России велика, поскольку, если США 

увеличит добычу и экспорт на мировой рынок полезных ископаемых и продуктов их перера-

ботки, то это снизит их стоимость, что будет способствовать снижению поступлений в бюд-

жет РФ от экспорта минерального сырья. Данная ситуация определяет постоянную угрозу 

для отечественной экономики, но современные мировые посткризисные явления отдаляют 

американскую внешнеэкономическую политику от реализации подобных сценариев, так как 

снижение цен на минеральное сырье на мировых рынках повлечет за собой и снижение курса 

доллара США, что совершенно не будет способствовать укреплению экономики Запада в 

ближайшее время [2]. 

Однако, ситуация резко изменилась, так как внешний фактор развития нашей экономики 

стал превалирующим: это «обамизация», введение политических санкций и их распростра-

нение на экономическую сферу меняет стратегию развития. «Россия изолирована, мы разо-

рвали ее экономику «в клочья» - эти слова прозвучали в послании Б.Обамы конгрессу США 

(20 января 2015г.). Такое торжество позволяет «забыть» на какое-то время о внешнем долге 

самих США – он, как известно, превысил 17 трлн. долларов. Стратегия и тактика современ-

ных российских властных и предпринимательских структур позволяют проявлять маневрен-

ность и адаптивность к влиянию внешних факторов на их деятельность.  

В процессах модернизации экономики осуществляется замещение физического и при-

родного капиталов человеческим капиталом. Это один из важнейших факторов социальной 

экономики. Человеческий капитал многогранен, его оценивают по семи параметрам. Прежде 

всего, это параметры, характеризующие жизнь, деятельность и самочувствие людей как кон-

кретных субъектов экономики: 

1. удовлетворённость людей своей жизнью в целом; 

2. оптимальность дохода для нормальной жизни; 

3. удовлетворённость трудом, своей работой; 

4. возраст женщины при рождении первого ребёнка. 

Кроме того, используется еще и параметры, характеризующие жизненную сферу людей:  

5. Оптимальность социальной структуры, для оценки которой используется уровень об-

разования, удельный вес «синих воротничков» среди занятых людей наёмного труда. 

6. Демократизация политической системы в целом, политическое поведение граждан, их 

участие в гражданских акциях, доверие людей к политическим институтам. 

7. Актуальность ценностных ориентаций, способность перенимать инновации, религиоз-

ная и межэтническая толерантность.  

Актуален факторный аспект в обновлении российской экономки. Термин «фактор» здесь 

понимается как дающий, производящий. На повестке дня – место и роль социальных факто-

ров в рыночной экономике.  

Впервые вопрос о роли и месте социальных факторов в развитии общества поставил Э. 

Дюркгейм (1858-1917), французский социолог, последователь О. Канта. Он открыл и описал 

следующие социальные факторы: 

1. абсентеизм (отсутствие порядка, низкая дисциплина, уклонение от выполнения граж-

данских обязанностей); 

2. аномия (неорганизованность, нарушения принятых норм и правил поведения, повсе-

местное нарушения правил ПДД, отсутствие солидарности); 

3. суициды (добровольный уход из жизни, рост числа самоубийств), влияющие на соци-

альное здоровье общества; 

4. социализация (формирование солидарности, укрепление самодисциплины, достиже-

ние порядка, стремление коллективно решать возникающие вопросы - как факторы сплоче-

ния, преодоления всех негативов). 

Человеческий капитал – это статическая характеристика и в процессе развития общества 

трансформируется в динамическую его составляющую – это социальный капитал. Человече-

ский капитал – профессиональная принадлежность, уровень квалификации, умения и навыки 



 

249 

людей, образовательный и культурно-технический потенциал российских работников. Чело-

веческий капитал, по мнению Г.Беккера, не есть абстрактное понятие, а конкретное выраже-

ние человеческой сущности. Объективный смысл развития человеческого общества – сам 

человек. Смысл этот видится следующим образом: человек живет не для того, чтобы обеспе-

чить рост ВВП или создать как можно больше оружия для собственного уничтожения. Мис-

сия человека направлена на то, что он должен и может жить только для того, что бы макси-

мально развиваться и реализовывать свой духовный и интеллектуальный потенциал с одно-

временным ростом уровня сознания и физического совершенства. 

Социальный капитал - это гражданская активность работников, их участие в обществен-

ных организациях, их социальное самочувствие, толерантность и межличностное доверие. 

Определение социального капитала дал П. Бурдьё. По его мнению, социальный капитал - это 

реальные и потенциальные возможности людей, которые обусловлены межличностным вза-

имодействием. Размер социального капитала прямо зависит от взаимной поддержки людей, 

их сотрудничества и доверия друг к другу. Человеческий фактор и социальный капитал в со-

вокупности формирует человеческий потенциал. 

Традиционно используется четыре основных индикатора для измерения человеческо-

го потенциала: 

1.ожидаемая продолжительность жизни человека; 

2.средняя продолжительность обучения; 

3.ожидаемая продолжительность обучения; 

4.доля ВВП на душу населения.  

Учёные пришли к единому мнению, что в человеческом потенциале необходимо выде-

лить такие важнейшие характеристики: 

1.Социально-психологический человек 

2.Конфликтующий человек 

3.Социально-бытовой человек  

4.Творческий (активный) человек 

5.Управляющий человек 

Все эти компоненты получили свое развитие в конкретных показателях человеческого 

измерения. 

Показатели человеческого потенциала включают группы основных показателей: 

- 1 группа – направленность, действительность, эффективность имеющегося человече-

ского потенциала; 

- 2 группа - свойство внутренних, сущностных компонентов человеческого капитала (по-

требностей, способностей, готовность к действиям); 

- 3 группа – количество и качество выполняемых социальных видов деятельности; 

- 4 группа - показатели включенности (вовлеченность, субъектная активность в социаль-

но значимых видах деятельности). 

В развитии общества и человеческого капитала важную роль играет средний класс, его 

удельный вес в РФ – 15-17%. Первоначально это «класс в себе», затем «класс для себя» и 

третья фаза «класс для всех». Только средний класс в состоянии сдвинуть с мёртвой точки 

«социальные лифты» и запускать «социальные эскалаторы».  

Следующий элемент социальной экономики – это предпринимательство в лице малого и 

среднего бизнеса. Его удельный вес в странах Запада в структуре ВВП составляет 65-70%, а 

в РФ не более 20-25%. Специфика предпринимательства раскрыта в теории социального 

действия М.Вебера и концепции экономического развития И. Шумпетера. Предприниматель, 

по их мнению, это не капиталист, а инноватор, он креативен и находит во всех начинаниях 

поддержку среди окружающих. Инновационный потенциал предпринимателя проявляется в 

выполнении важных социальных функций:  

- социально-экономическая функция, связанная с получением предпринимательского до-

хода, но с возрастанием своего социального статуса; 

- организационно-управленческая функция, связанная с улучшением управления; 
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- духовно-нравственная функция; 

- функция катализатора и пускового механизма перестройки экономики; 

- функция мультипликатора эффекта инновационного процесса, тиражирования новых 

приёмов и операций.  

Необходимо преодолеть имеющиеся барьеры и нестыковки в развитии малого бизнеса. 

Нет единства между теоретиками и практиками, между разработчиками экономической тео-

рии и специалистами-практиками. Первые – за государственное регулирование, планирова-

ние, проектирование. Вторые – за саморегулирование, стимулирование и свободу действий.  

Становится проблемой поиск системы координат для решения проблем отечественной 

экономики. Обратимся к истории. Еще в конце 20-х гг. XX в. столкнулись две точки зрения: 

первая – Ленин и Бухарин, вторая – Троцкий и Преображенский. Идея Троцкого – создание 

системы принудительного труда, казарменная организация общества. По его мнению, при 

капитализме он неэффективен, а при социализме очень эффективен, так как каждый понима-

ет, что он работает на свое государство, на благо своего народа и воспринимается, как сво-

бодный и радостный труд. По мнению Бухарина, в стране произошёл исторический перелом, 

возникла новая ситуация и тянуть людей к социализму за уши все равно, как дёргать расте-

ние за верхушку, что бы оно «скорее росло». Социализм, по его мнению, живое творчество 

масс и без этого не воспринимаешь работника – хозяина, и нет возможности превратить че-

ловека из средства для накопления богатства в самоцель исторического развития.  

Точка зрения Троцкого победила: Сталин создал государственно-бюрократический 

строй и был закрыт демократическо-гуманистический путь развития. Так утверждалась ад-

министративно-командная система в СССР. Откинув исторический материализм, как един-

ственную научную теорию, в 1990 гг. реформаторы обратились к структурному функциона-

лизму Парсонса - Мертона. Однако, в период перестройки в России, эта концепция быстро 

обнаружила свою несостоятельность. Идея равновесного, устойчивого общества без кон-

фликтов оказалась несостоятельной. Поиск продолжался. Т.И. Заславская предложила рас-

сматривать социальную структуру в понятиях социальных сторон, слоёв, но отсутствие 

среднего класса породило новое понятие «серединность». Было непонятно, какие стороны и 

слои являются ведущими, кто за кем следует, как строить вертикальную мобильность тех 

или иных стратов и кому отдать предложение в «социальных лифтах». Кардинальные векто-

ры институциональных преобразований: социальных, структурных изменений и вектор че-

ловеческого потенциала общества позволили профессору МГУ А. Дугину выделить концеп-

цию расширения консервативных ценностей: ценности государства, суверенитета, державно-

сти, семьи, нравственности, стабильности, гармонии, традиций, сохранения и укрепления 

национальной, культурной и духовной идентичности. По мнению В. Добренькова, ориента-

ция нашего народа должна быть направлена на религиозную коллективную духовность (пра-

вославие), социальную ответственность личности и патернализм государства (народность).  

Однако западный Homo Economikus завоёвывает все более широкие пространства как в 

России, так и в Китае, а Homo Sociologikus остаётся в тени, именно в этом проявляется пара-

докс модернизации. За последнее 20 лет объем промышленного производства в РФ сокра-

тился на 12% к уровню 1991г., машинное оборудование – на 40%. В РФ практически потеря-

но станкостроение, отсутствует прикладная наука, не ведутся опытно-конструкторские раз-

работки. Деиндустриализация российской экономики стала свершившимся фактом: не до-

стиг дореформенного уровня и аграрный сектор.  

В современной экономике необходим чёткий план действий с реальной «дорожной кар-

той». Опыт 90-х гг. XX в. показал, что вместо саморегулируемого рынка был создан дикий 

рынок с его либерализацией, инфляцией, правовой вакханалией. Сегодня ситуация в корне 

изменилась, наступил в силу ряда внешних причин новый переходный период, но проблемы 

остались те же. В экономике бедственное положение с наполнением внутреннего рынка оте-

чественными потребительскими товарами. В социальной сфере решение «вечно вчерашних» 

проблем: преодоление бедности, достижение социальной справедливости и совершенствова-
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ние распределительных отношений. В сфере духовной – использование человеческих ресур-

сов, интеллектуального потенциала, приумножение социального капитала.  

Все эти проблемы получили свое отражение в стратегии 2020. Выбор стратегии – это 

выбор конкретной концепции из разных школ экономистов, весьма противоречивых взаимо-

исключающих. Независимо от этого весьма актуальны следующие первоочередные шаги: 

- обеспечение продовольственной безопасности страны; 

- отказ от затратных, амбициозных, имиджевых суперпроектов; 

- проведение политики избирательного протекционизма, особенно там, где уже имеет 

место импортозамещение; 

- всемерная поддержка перспективных отраслей, диверсификация, внимание на «не-

сырьевые отрасли»; 

- ограничение возрастающего притока неквалифицированных мигрантов;  

- повсеместное стимулирование малого и среднего бизнеса; 

- уменьшение роли государства в бизнесе (действия мягкой силы»); 

- привлечение населения для участия в нашем фондовом рынке: сейчас на бирже только 

30% российских денег, остальные 70% - западные, здесь соотношение должно быть с точно-

стью до наоборот; 

- помощь открытым акционерным обществам, активизируя участие населения в покупке 

акций компании. 

Все эти меры позволяют выдвинуть на ведущее место антропоцентризм. В его социаль-

но-экономическом комплексе по принципу «человек в обществе, общество в человеке».  

Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики являет-

ся конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. Характер 

этого взаимодействия, методы и конкретные формы могут существенно различаться в зави-

симости от их зрелости и национальных особенностей рыночных отношений [5].  

Среди многочисленных факторов внешней среды, влияющих на развитие малых фирм, 

можно выделить как благоприятные, так и неблагоприятные. Следует отметить, что эти факто-

ры были, и будут присутствовать в предпринимательской деятельности. Проведённый анализ 

состояния малого предпринимательства в целом говорит не в пользу отечественно экономики. 

Однако подобные изыскания могут содержать долю субъективной оценки автора исследова-

ния, и результаты их всегда будут сводиться к фразе: «может быть и лучше». В связи с чем, 

возникает вопрос, существует ли необходимость и возможность выведения интегрального по-

казателя, характеризующего условия и результаты функционирования малых компаний в 

большей степени объективно, а также позволяющего прогнозировать их развитие [1]. 

Общим свойством экономических отношений является то, что каждый их участник 

стремится максимизировать своё благополучие любыми средствами, с наименьшими затра-

тами для себя, вне зависимости от затрат других участников экономических отношений. 

Вмешательство законодательства и суда в данные отношения нацелено на достижение спра-

ведливости (для систем общественного права) и легитимности (для гражданского права), 

чтобы достичь эффективности как для обоих участников (нарушитель и «жертва»), так и для 

общества в целом. Эффективность и этика являются до некоторой степени конфликтующими 

понятиями, потому что в некоторых случаях участники экономических отношений могут по-

считать эффективным то, что неэтично, но в совокупности, или единстве, экономическая эф-

фективность и социальная ответственность представляют собой основу для устойчивого раз-

вития экономики [3]. 

Прослеживается несогласованность в российской экономике принципов партнерства и 

конкуренции, в том числе с мировыми тенденциями сотрудничества предпринимательства с 

государством и эффективной формой постиндустриальных стран - кластерами. На наш 

взгляд, в России возможно применение формы государственно-частного партнерства с ис-

пользованием территориально-производственных кластеров. 

В настоящее время возникает необходимость создания территориально-

производственных кластеров для достижения индустриализации на принципах государ-
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ственно-частного партнерства, что является, по мнению автора, необходимым условием для 

формирования территориально-инновационных кластеров в рамках реализации Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. 

Таким образом, создание многостороннего партнерства, ориентированного на иннова-

ции, становится возможным при создании гибрида в форме территориально-инновационного 

кластера, учитывающего принципы паритетности и конкуренции. Данная форма может быть 

реализована в условиях перехода общества к цивилизованному этапу развития и становлении 

инновационной постиндустриальной экономики. 

Интегрированная логистика (логистика интеграции) в постиндустриальный период раз-

вития экономики позволит получить синергетический эффект от сотрудничества, который в 

значительной степени будет выше отдельно взятых положительных эффектов от деятельно-

сти каждого участника макрологистической (экономики народного хозяйства России) систе-

мы. На этапе постиндустриализма логистизация сотрудничества с применением инноваций 

должна проходить на принципе паритетности с созданием территориально-инновационных 

кластеров. Становится возможным создание новой организации с участием государства и 

бизнеса в форме общества или унитарного предприятия (на праве оперативного управления), 

где участники сотрудничества передают вновь созданной структуре право определения эко-

номической политики и соответствующих договорных отношений. 

Однако, в период индустриального этапа, неравное партнерство, основанное на конку-

рентном сотрудничестве, формирует логистическую сеть, так помимо любых взаимовыгод-

ных форм сотрудничества государства и бизнеса, возможны следующие формы договоров: 

государственные контракты, арендные отношения, финансовая аренда (лизинг), соглашения 

о разделе продукции (СРП), концессионные соглашения. Именно специфика индустриализа-

ции на данном этапе определяет необходимость создания территориально-производственных 

комплексов или кластеров. 

Отечественные производители могут снизить угрозу ценовой конкуренции со стороны 

зарубежных сетей, так как величина издержек и риска станет единой для всех, а прибыль на 

единицу произведенной продукции для всех участников будет равной. Участники отече-

ственных частно-государственных сетей смогут скорректировать свои слабые стороны, 

стремясь к максимальной выгоде, функционируя внутри сети на принципах конкуренции.  

В мировой экономике происходит трансформация взаимодействия экономических сфер 

воспроизводства и обращения, стимулированная общим сдвигом в развитии экономики в це-

лом. Создание макрологистических систем эффективно при удовлетворении большинства по-

требностей. Создание систем на принципах логистической концепции в различных государ-

ствах становится важной составляющей инновационного развития экономики этих стран [4]. 

Взаимодействие субъектов экономики в процессах модернизации общества на первый 

план выдвигает человека, его активность, ценностные и поведенческие установки, качества 

личности, что составляет своего рода «мотор» инновационной экономики. Диалектика взаи-

мосвязи экономики и индивида, экономическим развитием и человеческим фактором форми-

рует социальный механизм, направленный на социальную экономику. Социализация капита-

ла направлена на реализацию креативного потенциала людей, что предполагает преодоление 

групп барьеров на этом пути: институциональной, системы распределения, отсутствия ин-

ститутов самоуправления, саморазвития и отсутствие базовых ценностей и фундаменталь-

ных норм жизни людей. 

Институциональный блок направлен на осуществление тесных хозяйственных, финансо-

вых, социальных и политических связей и представлен руководящими государственными 

экономическими и властными институтами, принимающими судьбоносные решения для раз-

вития страны. Государственное регулирование экономики обеспечивает равноправие всех 

форм собственности, либерализацию экономики, цен и разумно ограничивает свободу ры-

ночных отношений, способствует росту малого и среднего предпринимательства. 

Распределительный блок способствует формированию групп высокого, среднего и низ-

кого социальных статусов и ролей в зависимости от уровня доходов и социального положе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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ния. Задача в том, чтобы выяснить низкостатусные группы и наметить меры по сокращению 

бедности в регионах. 

Центральным ресурсом новой экономики становится знание. Ускорение развития 

экономики будет обеспечено, на наш взгляд, не только с помощью новых производствен-

ных технологий, но и благодаря более оперативному принятию решений и быстрой реа-

лизации всех управленческих операций. Сегодня главным условием роста эффективности 

экономики становится опережающее развитие интеллектуального и духовного уровня че-

ловека – производителя товаров и услуг. Развитие инновационных способностей вузов-

ского сектора науки, вовлечение в хозяйственный оборот результатов его научной дея-

тельности станет реальным фактором, ускоряющим механизм распространения новых 

знаний и технологий в экономику страны [6]. 

Совершенствование системы самоуправления, саморазвития связано с оптимизацией ра-

циональной бюрократии. Специалисты по управлению полагают, что без бюрократии - у об-

щества нет перспективы развития, так как эта форма организации и управления является 

единственно работоспособной и приемлемой. В современных условиях утверждается такая 

форма самоуправления как адхократия - это такой управленческий персонал, который фор-

мируется группами специалистов с различными профессиональными знаниями (экономисты, 

менеджеры, социологи, психологи, инженеры и др.), подобранные в соответствии с конкрет-

ной ситуацией (ad hok - специальный, kratos - власть, власть специалистов). 
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УДК 346.548 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Аннотация. В статье систематизированы методологические подходы к периодизации 

этапов развития мирового топливно-энергетического комплекса, а также выявлены 

направления его дальнейшего перехода на новый технологический уклад в условиях глобали-

зации экономики. Спрогнозировано влияние текущего этапа эволюции топливно-

энергетического комплекса на экономическую безопасность России. 

Ключевые слова: мировой топливно-энергетический комплекс, энергоресурсы, энерго-

потребление, постиндустриальное общество, технологический прорыв, экономическая без-

опасность. 

Gureeva M.A. 

 "Russian New University" (Moscov) 

Abstract. Article systematized methodological approaches to PE riodizacii stages of develop-

ment of the fuel and energy complex, and identified areas for further transition to a new technologi-

cal way in a globalized economy. Predicted impact of the current stage of evolution of the fuel and 

energy complex on the economic security of Russia. 

Keywords: global fuel and energy complex, energy, chemical energy, were strial′noe society, 

technological breakthrough, economic security. 

Современное состояние мировой экономики позволяет говорить о том, что топливно-

энергетические ресурсы до сих пор являются одним из необходимых ресурсов как для про-

изводственной, так и для социальной сферы национальных систем. 

Экспорт топливно-энергетических ресурсов является одной из ключевых статей поступ-

ления валютных резервов в бюджет России, а в силу этого, одним из ведущих факторов 

обеспечения ее экономической безопасности на современном этапе. 

Поэтому исследование тенденций развития мирового топливно-энергетического ком-

плекса в эпоху глобализации экономики и его влияние на экономическую безопасность Рос-

сии является достаточно актуальным. 

Длительное развитие торговых отношений между странами – производителями и стра-

нами – потребителями энергоресурсов привели к формированию достаточно развитой систе-

мы производственных и рыночных отношений в сфере возмездного обмена всеми видами 

энергоресурсов. Следует отметить, что высокая зависимость экономических и социальных 

систем от энергоресурсов характерна для большинства развитых стран, в то время как обла-

дают этими ресурсами далеко не все. В сложившихся условиях сохранение и развитие при-

родно-ресурсного потенциала государств является одним из обязательных элементов госу-

дарственной политики практически всех стран мира. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой систему добычи природ-

ных энергетических ресурсов, их обогащения, преобразование в мобильные виды энергии и 

энергоносителей, передачи и распределения, потребления и использования во всех отраслях 

национального хозяйства. Объединение таких разнородных частей в единый национально-
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хозяйственный комплекс объясняется их технологическим единством, организационными 

взаимосвязями и экономической взаимозависимостью. 

Различные отрасли и составные части ТЭК экономически объединяются на мировом 

энергетическом рынке по различным формам будучи хозяйственно самостоятельными субъ-

ектами рынка. В то же время технологическое единство ТЭК делает субъектов энергетиче-

ского рынка взаимозависимыми. 

Ключевыми факторами постоянно возрастающего интереса к данной области являются 

обостряющаяся проблема ресурсозависимости стран-экспортеров и стран-импортеров топ-

ливно-энергетических ресурсов, возрастающая конкурентная борьба между ключевыми 

странами-экс- портерами, высокая волатильность цен на мировом рынке энергоресурсов, не-

определенность ценовых тенденций и усиление влияния геополитического фактора. 

В течение последних 100-130 лет рост энергетических потребностей человечества 

имел явно выраженный экспоненциальный характер и вдвое опережал экспоненту роста 

народонаселения. 

В росте энергетических потребностей человечества можно выделить два пятидесятилетних 

цикла. Первый начался в 1880-х гг. (с появлением возможности оценки энергопотребления на 

базе достаточно разрозненной, но регулярной статистики) и закончился примерно десятилетней 

стабилизацией мирового потребления энергии в 1930-е гг. из-за Великой депрессии и мировой 

войны. Второй цикл начался послевоенным восстановлением в конце 1940-х гг. Он дал еще бо-

лее бурный взлет энергопотребления и завершился в конце 1980-х - начале 1990-х гг. 

Изменения динамики энергопотребления сопровождаются серьезными трансформа-

циями всей производственной структуры ТЭК. На основе анализа изменений доли каждо-

го вида первичной энергии в общем энергопотреблении можно выявить следующую ди-

намику развития ТЭК. 

Уголь становится доминирующим энергоресурсом (т. е. занимает наибольшую долю в 

производстве и потреблении первичной энергии) в США с 1885 г., а в России – с 1932 г. И в 

1910, и в 1955 гг. соответственно его доля достигает максимума – 74 и 62%. 

Потеря лидирующих позиций угля не была связана с ограниченностью его ресурсов. 

Определяющей стала свойственная пришедшим ему на смену нефти и затем газу высокая 

концентрация потока их добычи, обеспечившая необходимые темпы дальнейшего роста 

энергопотребления. Эра нефти дала толчок интенсивному развитию экономики, что потребо-

вало увеличения производства и потребления ископаемого топлива. 

Нефть стала доминирующим ресурсом мировой энергетики на втором этапе ее развития 

(1930-1970 гг.), вытесняя уголь, при этом если ее цены вплоть до кризиса 1970-х гг. менялись 

в диапазоне 10-20 долларов за баррель, то на следующем этапе (1970-1986 гт.) верхняя гра-

ница цен поднялась пятикратно, а усредненное значение – втрое, до 50 долларов за баррель. 

Вместе с тем более чем столетний процесс освоения новых энергоресурсов без полного 

вытеснения старых и переход к постиндустриальному обществу закономерно привели в кон-

це XX – начале XXI в. к новой тенденции – диверсификации производства и потребления 

энергии. Прежнее доминирование одного-двух ресурсов сменилось более равномерным ис-

пользованием всех освоенных видов топлива и энергии. 

Смена технологического уклада, как правило, происходит в период кризиса мировой эко-

номики. В исторической ретроспективе энергетические преобразования неразрывно следовали 

за общим экономическим развитием и научно-техническим прогрессом (НТП). Неравномер-

ность развития экономики, связанная с НТП, может рассматриваться с точки зрения смены 

технологических укладов (ТУ), представляющих совокупность технологических процессов, 

развивающихся синхронно и сохраняющих свою целостность. На основе теории ТУ были вы-

явлены закономерности долгосрочных изменений, происходящих в мировой энергетике. 

При переходе к следующему укладу удельное потребление энергии увеличивалось при-

мерно вдвое, при этом росла и цена на первичную энергию. Этапы роста нового ТУ сопро-

вождаются некоторым повышением энергоемкости ВВП, а после замены старого ТУ новым – 
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быстрым ее снижением. Эти обобщения подтверждаются современными тенденциями разви-

тия мировой экономики и энергетики. 

Таким образом, экономический кризис является своеобразным «спусковым крючком», 

который запускает процесс обновления экономики. В такие периоды и происходят крутые 

развороты в структуре производства и потребления первичных энергоносителей. Так, пик 

потребления угля приходился на 1940-е гг. (четвертый технологический уклад – двигатель 

внутреннего сгорания), пик потребления нефти – на 1980-е гг. (пятый ТУ – микроэлектрони-

ка). На начальном этапе (с 2010 г.) перехода на шестой ТУ (нанотехнологии, ядерная и ге-

лиоэнергетика) возрастает роль газа, который дает возможность выиграть время для «пере-

группировки» сил. Можно выделить три ступени технологического роста. 

Первая ступень – это примерно 1929-1930 гг. и до начала 1940-х гг., вторая ступень – 

1970-1990 гг. Начало третьей технологической ступени, согласно данному подходу, фактиче-

ски было положено в 2008 г., явившемуся своеобразной точкой «невозврата», когда мировая 

экономика приняла новый трек технологического развития и начала формировать новый 

технологический облик. В этот период уже не объемы привлекаемых ресурсов, а эффектив-

ное управление ими становится главной доминантой мирового экономического развития. 

Анализ показывает, что каждая технологическая ступень начиналась с кризиса: первая 

ступень – с Великой депрессии 1930-х гг., окончание ступени (1939-1940 гг.) – с переделом 

границ мира; вторая ступень – с энергетического кризиса 1970-х гг. и опять же передела гра-

ниц социалистического лагеря в 1990-х гг. Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-

экономический кризис снова поменял направленность топливно-энергетического рынка: ры-

нок предложения изменяется на рынок спроса. Соответственно, ценовые параметры в этот 

период имеют тенденцию к понижению. 

Еще одним важным фактором, влияющим на развитие мирового ТЭК, являются энерге-

тические прорывы. Именно новые энергоносители и энергетические технологии составили 

основу всех прошедших индустриальных революций. А роль энергетических инноваций яв-

ляется определяющей в развитии не только мировой энергетики, но и в значительной степе-

ни всей цивилизации. 

В данной связи в истории развития энергетических технологий следует разделять поня-

тия «технологическая революция» и «технологический прорыв». 

Технологическая революция представляет собой комплекс новых технологий, который 

позволяет осваивать новый, обычно более концентрированный вид первичной энергии с крат-

ным расширением ресурсной базы энергетики. Она выдает конечную энергию гораздо более 

высокой ценности, радикально улучшая производство и быт с резким повышением эффектив-

ности труда, а также порождает новые энергетические и сопряженные с ними рынки. 

В отличие от революций технологические прорывы способствуют значительному рас-

ширению экономически привлекательной ресурсной базы или повышению КПД используе-

мых технологий, что в результате приводит к кардинальным изменениям конъюнктуры рын-

ков уже существующих энергоносителей. Но они обеспечивают неполный набор названных 

компонент и, как правило, имеют намного меньшие общественные последствия. 

Первый важный этап здесь – рубеж XIX-XX вв. и до конца 1950-х гг., когда были созда-

ны две революционные технологии, по сей день составляющие основу энергетики: двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС) и электроэнергетика. ДВС обозначил закат века угля и пара, дал 

могучий импульс наступлению эры нефти и тысячекратному росту децентрализованной (в 

том числе индивидуальной) мобильной энергетики. А крупномасштабное производство 

электроэнергии тепловыми и гидроэлектростанциями, дальние электропередачи и электри-

фикация всех сфер жизнедеятельности заложили энергетическую базу не только индустри-

ального, но и постиндустриального общества. 

На втором этапе, с 1960-х гг. и до XXI в., шло в основном совершенствование энергети-

ческих технологий, сопровождавшееся рядом технологических прорывов. Двигатели внут-

реннего сгорания дополнились газовыми турбинами, реактивными и ракетными двигателя-

ми. Газовые турбины дали новый импульс развитию авиации и сформировали спрос на авиа-
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ционный керосин. Во многом благодаря газовым турбинам была создана современная га-

зотранспортная система и газовая промышленность в целом. Разработка газовых турбин 

большой мощности и их применение в стационарной энергетике также позволили перейти с 

парового цикла на более эффективный парогазовый цикл. 

С 1970-х гг. ждали очередной революции в освоении атомной энергии, ставшей «побоч-

ным продуктом» реализации оборонных ядерных проектов. Энергоемкость ядерного топлива 

на три порядка выше, чем любого органического, однако используется оно пока чрезвычайно 

неэффективно. Кроме того, технические сложности с гарантированным обеспечением ядер-

ной безопасности, нерешенные проблемы с утилизацией радиоактивных отходов и незавер-

шенность ядерного топливного цикла не позволили атомной генерации занять доминирую-

щее положение в энергетике, и соответственно, выполнить второй критерий технологиче-

ской революции АЭС не удалось. 

В начале XXI в. реальностью стали коммерческая добыча сланцевого газа и нефти, жид-

кое биотопливо третьего поколения, электромобили, микротурбины. Ведутся разработки по 

исследованию газогидратных залежей, созданию биогазовых установок. 

В предстоящие 30 лет в энергетике не ожидается новой технической революции (напри-

мер, освоения дешевого термоядерного синтеза или гравитации), но реальны крупные техно-

логические прорывы. Они уже проявляются при разработке нетрадиционных ресурсов нефти 

и газа и появлении новых видов моторного топлива, что способно при сохранении растущего 

спроса существенно замедлить удорожание углеводородов. Такое расширение ресурсной ба-

зы и повышение эффективности добычи нефти и газа ведут к кардинальным изменениям 

конъюнктуры топливных рынков. 

Таким образом, на изломе XX в. в эпоху бурных перемен и ускорения научно-

технического прогресса индустриальная экономика подошла к пределу возможностей дей-

ствующих энергетических технологий (энергетическому порогу). Данный фактор наряду с 

нарастанием социально-экономических, военно-политических и экологических проблем, 

усилением рисков природного, техногенного и комбинированного характера, истощением 

легкодоступных запасов ископаемого топлива предопределил сдвиг парадигмы развития 

глобальной экономики в сторону низкоуглеродного спектра. На современном этапе развития 

мировой экономики в условиях глобализации, углубления структурного кризиса и начавше-

гося перехода наиболее передовых стран мира на новый технологический уклад кардинально 

меняется парадигма развития энергетического хозяйства в направлении расширения исполь-

зования новых видов энергоносителей, повышения энергоэффективности использования 

первичной энергии, а также снижения негативного влияния на окружающую среду. 

Проблема разработки элементов программы обеспечения экономической безопасности 

топливно-энергетического комплекса России актуальна в настоящее время. 

В настоящее время ТЭК является одним из наиболее устойчиво работающих производ-

ственных комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на состоя-

ние и перспективы развития национальной экономики: на его долю приходится около 30% 

объема промышленного производства России, 32% доходов консолидированного и 54% до-

ходов федерального бюджета, 54% экспорта, около 45% валютных поступлений. 

Основными факторами, сдерживающими развитие комплекса, являются: 

- высокая степень износа основных фондов: к настоящему времени этот показатель пре-

высил 50% (а в нефтепереработке-80%); 

- тяжелое финансовое положение производственных структур ТЭК; 

- продолжающийся дефицит инвестиционных ресурсов во всех отраслях комплекса; 

- деформация ценовых соотношений на взаимозаменяемые энергоресурсы, что приве-

ло к структуре спроса на топливно-энергетические ресурсы, характеризующейся чрез-

мерной ориентацией на газ и снижением доли угля. Как следствие, возникла угроза энер-

гетической безопасности из-за недостаточной диверсификации структуры топливно-

энергетического баланса; 

- отставание производственного потенциала ТЭК от мирового научно-технического уровня; 
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- рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углеводородов и осо-

бенно газовый промышленности; 

- отсутствие рыночной инфраструктуры и цивилизованного, конкурентного энергетиче-

ского рынка. Хозяйственно-производственные структуры требуют дальнейшего рыночного 

реформирования в направлении повышения реальной конкуренции; 

- высокая энергоемкость экономики, в 3-4 раза превышающая удельную энергоемкость 

экономики развитых стран; 

- сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду от топливно-

энергетической деятельности; 

- высокая зависимость нефтегазового сектора и угольной промышленности России и, как 

следствие, доходов государства от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка; 

- высокая аварийность оборудования, обусловленная старением основных фондов, от-

сутствием побудительных стимулов и низкой производственной дисциплиной персонала, 

недостатками управления. В связи с этим возрастает возможность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций в ТЭК. 

В качестве одного из ключевых участников мирового энергетического рынка Россия 

должна активно влиять на установление обоснованных и прогнозируемых цен на энергоре-

сурсы, справедливых и выгодных как для стран-производителей, так и для потребителей 

энергоресурсов. В то же время государственная политика должна предусматривать возмож-

ные значительные колебания цен на энергоресурсы в связи с изменениями ситуации на ми-

ровом рынке. Для проведения в жизнь всех мероприятий развития отрасли недостаточно 

лишь собственных средств предприятий ТЭК и государственного финансирования. Огром-

ное значение имеет привлечение иностранных инвестиций в топливно-энергетический ком-

плекс Российской Федерации и улучшение инвестиционного климата. 

В целом, перспективы внешнеэкономических связей ТЭК РФ будут зависеть от рацио-

нальности и эффективности государственной политики в данной сфере, повышения уровня 

воспроизводства ресурсной базы, улучшения показателей внутренней энергоэффективности, 

привлечения инвестиций в отрасль и общей стабильности мировых энергетических рынков. 

Государству важно поддерживать участие российских компаний в экономически эффек-

тивных зарубежных инвестиционных проектах. Принципиальным условием реализации гос-

ударственной энергетической политики в этой сфере станет повышение эффективности и 

надёжности энергообеспечения отечественных потребителей 
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Обращение к исследуемой проблеме вклада таможенных органов в достижение социаль-

но-экономических целей Российской Федерации, в обеспечение экономической безопасности 

в условиях западных санкций действительно актуально, так как антироссийская санкционная 

политика существенно препятствует стабильному экономическому росту и негативно влияет 

на состояние социальной сферы. Все вместе взятое представляет собой угрозу экономиче-

ской безопасности и требует научного осмысления и поиска путей выхода из создавшейся 

проблемной ситуации в исследуемой области. Сложившаяся в экономике и социальной сфе-

ре ситуация требует выработки научно обоснованных подходов к разработке методов дости-

жения намечавшихся ранее целей социально-экономического развитияв кардинально изме-

нившихся общественно-политических и макроэкономических реалиях осуществления дея-

тельности хозяйствующими субъектами, органами власти и таможенными органами.  

Основными целями социально-экономической политики государства традиционно явля-

ются экономический рост, экономическая эффективность, стабильный уровень цен и обеспе-

чивающая положительное сальдо внешнеторгового баланса политика осуществления внеш-

неторгового сотрудничества и построения продуктивныхвнешнеэкономических связей. В 

последние годы сложилась практика пополнения большей части федерального бюджета-

прежде всегоза счет таможенных платежей. В этой связи вклад таможенных органов в до-

стижение стоявших перед страной социально-экономических целей и в решение задач соци-

ально-экономического развития является определяющим. 

Анализируя вклад таможенных органов в достижение социально-экономических целей 

российского государства в условиях западных санкций, подчеркнем сложность и многоас-

пектность их достижения и многообразие влияющих на это факторов. Так, рассматривая 

проблему с позиций задействования всех видов факторов производства и движущих сил эко-

номики и общественного развития, целесообразно оценить возможности активизации роли 

человеческих и финансовых ресурсов, а также природных и предпринимательских ресурсов. 

В сложившихся условиях усиливается актуальность обоснования подходов к обеспечению 

эффективной занятости в экономике в целом ив государственном ее секторе в особенности. 

Это относится и к таможенным органам, и к иным организациям, функционирующим в си-

стеме таможенного дела.  

Остановимся на рассмотрении такого фактора, как «труд»,а также на вопросах занятости 

в целом и в системе таможенного дела в частности. В свете решения задачи обеспечения вы-

сокой эффективности перед субъектами регулирования занятости в системе функционирова-

ния таможенных органов, торговли и околотаможенной инфраструктуры встает задача фор-

мирования и реализации политики занятости с учетом сложившихся непростых социально-

экономических условиях. В результате торгового эмбарго, ставшего достойным ответом на 

антироссийские санкции, произошло существенное сокращение доли импортных товаров в 

общем объеме российского товарооборота. Антисанкционные меры, предпринятые россий-

ской стороной, в моменте привели к прекращению значительного количества исполняемых и 

к сокращению числа вновь заключаемых внешнеторговых контрактов с западными партне-
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рами. Это, в свою очередь, повлекло сокращение объемов деятельности в сфере таможенного 

оформления. Как следствие, сократились объемы работы в организациях, занимавшихся та-

моженным оформлением товаров, импортируемых из Европейского союза, США, а также 

ряда других присоединившихся к антироссийским санкциям стран. 

Существенное сокращение объемов импорта в Российскую Федерацию в 2014 году, и 

особенно – в январе и феврале 2015 года по сравнению с предшествующим периодом, при-

вело к необходимости совершенствования кадровой политики субъектов системы таможен-

ного дела и к намерениям сокращения персонала из-за снижения объемов работ большинства 

занятых в таможенном деле.Произошедшее значительное сокращение объемов поступлений 

таможенных платежей и сборов в результате торгового эмбарго и сложившийся дефицит то-

варов на российском потребительском рынке также потребовали совершенствования эконо-

мической, таможенной, промышленной, налоговой и социальной политики. Наблюдаемые 

происходящие и прогнозируемые изменения условий занятости в экономике страны в целом, 

и в системе таможенного дела и во внешней торговле – в особенности, безусловно, потребу-

ют адаптации разрабатывавшихся ранее методов регулирования занятости в кризисных 

условиях к нынешним реалиям [1; 2]. 

Ряд экспертов высказывают мнение, что рецессия в российской экономике произошла 

отнюдь не только в результате санкционной политики западных стран. Возможно, замедле-

ние темпов экономического роста стало закономерным следствием многолетнего игнориро-

вания необходимости разработки и реализации инновационной политики, недостаточного 

внимания к задачам диверсификации экспорта и отсутствия мер по содействию развитию 

российских импортозамещающих производств в обрабатывающих отраслях экономики, аг-

ропромышленном комплексе, в легкой, пищевой и прочих отраслях промышленности.В ре-

зультате сложившейся к 2014 году структуры экспорта Российская Федерация продолжала 

исключительно зависеть от цены на экспортируемые энергоносители, с одной стороны, а с 

другой – наряду с зависимостью от цен на экспортируемые энергоносители наша страна 

столкнулась с острейшей проблемой зависимости от импортируемого продовольствия и по-

ставок из-за рубежа технически сложных товаров и технологий [12]. 

Конечно, подобное положение не могло продолжаться вечно. Западные страны длитель-

ное времянастойчиво разрабатывали и реализовывали политику перехода на энергосберега-

ющие технологии и на отказ от зависимости от российских поставок энергоносителей. Прио-

ритетным направлением в их энергетической политике становилось стремление к использо-

ванию альтернативных источников энергии. Все вышеозначенное приводит к выводу о не-

возможности сохранения на слишком продолжительный период времени сложившейся в 

Российской Федерации структуры экспорта. Это, безусловно, должно найти отражение и в 

таможенной политике нашей страны. 

Остановимся на более подробном рассмотрении финансовых аспектов достижения соци-

ально-экономических целей российского государства и обеспечении его экономической без-

опасности. На протяжении длительного периода времени, до объявления западными страна-

ми санкций в отношении Российской Федерации, для нашей страны был открыт свободный 

доступ на мировые финансовые рынки, которые стали определяющим фактором современно-

го экономического развития. В этом контексте создание финансового рынка, ориентирован-

ного на экономический рост, охватывает сложные теоретические, методологические и прак-

тические проблемы, решение которых имеет важное народнохозяйственное значение 

[4, с. 86]. Поэтому в новых условиях приток инвестиций в производственный сектор будет 

зависеть от степени развития институтов финансового рынка, его способности аккумулиро-

вать внутренние и внешние свободные денежные ресурсы и трансформировать их в инвести-

ции в интересах реального сектора экономики, обеспечивая свободных межотраслевой и 

межрегиональный перелив капиталов [5, с. 9]. 

Сфера международных экономических отношений имеет особые формы и закономерно-

сти развития, связанные с различием политических и экономических систем, наличием раз-

личных валют, неодинаковым уровнем экономического развития и т. п. Одна из главных за-
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кономерностей современного экономического развития – интернационализация хозяйствен-

ной жизни, т. е. все большая вовлеченность национальных экономических субъектов в хо-

зяйственные отношения с зарубежными партнерами. Интернационализация приводит к со-

зданию всемирного хозяйства, а в финансовой сфере – глобального, или мирового, финансо-

вого рынка. Интернационализация производства, сбыта, процесса образования добавочной 

стоимости привела к интернационализации процесса формирования и использования инве-

стиций. Трансграничный, глобальный характер современного инвестиционного процесса по-

новому ставит проблему инвестирования. По сути, сегодня инвестиционный процесс любой 

страны состоит из двух частей: одна часть – внутренние, или национальные, инвестиции, 

другая – внешние, или иностранные. Сегодня как никогда следует переосмыслить, оценить 

этот внешний, транснациональный, трансграничный слой [6, с. 231–232].  

Долгое время Российская Федерация импортировала капиталы и использовала их для 

финансирования различных проектов, позволявших достигать все основные социально-

экономические цели. Вместе с тем подчеркнем, что с точки зрения экономической науки и 

реальной хозяйственной практики важно четко видеть как преимущества, так и негативные 

аспекты процессов международной миграции капиталов. Признавая наличие определенных 

преимуществ для стран, импортирующих капиталы, вместе с тем следует помнить и о том, 

что их неконтролируемый (нерегулируемый) ввоз может иметь серьезные негативные по-

следствия [3, с. 29–30]: 

1. Однобокое развитие производительных сил, консервирование неблагоприятного для 

данной страны варианта международного разделения труда, обрекающего на застой, дегра-

дацию и всегда подчиненную (периферийную) роль в мировой хозяйственной системе. 

2. Нерациональное использование национальных ресурсов, национального богатства 

страны (прежде всего невозобновляемых природных ресурсов). 

3. Неэквивалентный обмен, вызванный наличием системы внутреннего (трансфертного) 

ценообразования и ножниц цен, усугубляемый деятельностью слабо контролируемых транс-

национальных компаний. 

4. Дискриминация в оплате услуг национальных факторов производства (прежде всего 

труда местного населения). 

5. Размещение преимущественно энергоемких, опасных с экологической точки зрения 

производств на национальной территории страны, выступающей объектом приложения 

(ввоза) капитала. 

6. Может иметь место существенный рост задолженности (прежде всего при ввозе капи-

тала в ссудной форме), как следствие – зависимость от кредиторов вплоть до возникновения 

при неблагоприятном развитии событий долгового кризиса и необходимости выполнения 

навязываемых ими условий. 

7. Не исключаются утрата контроля над отдельными предприятиями или даже целыми 

отраслями, подрыв деятельности местных товаропроизводителей, усиление зависимости от 

иностранного инвестора.  

Признавая невозможность восстановить статус-кво в структуре российского экспорта и 

импорта, следует стимулировать диверсификацию структуры национальной экономики им-

портозамещение без привлечения западных инвестиций [12]. Правильным направлением со-

действия оптимизации структуры национальной экономики и обеспечения эффективной за-

нятости населения представляется комплекс мер по инвестированию в импортозамещающие 

производства. Предстоит непростой и длительный процесс диверсификации российского 

экспорта: пересмотр направленности экспортных товарных потоков и изменение структуры 

российского экспорта и импорта.Отечественным производителям предстоит внедрять пере-

довые достижения коммерции, маркетинга и рекламного дела, реализовывать стратегии про-

даж для повышения конкурентоспособности предприятий, что, в конечном счете, будет спо-

собствовать повышению конкурентоспособности субъектов рынка [9; 12]. 

В контексте нашего исследования остановимся также на рассмотрении места и ролита-

моженных органов в достижении социально-экономических целей российского государства 
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и используемых ими для этого инструментов. Поступления в бюджет позволяют сформиро-

вать необходимые для финансирования расходных частей бюджета источники. При этом 

именно таможенные органы активно участвуют в формировании доходной базы федерально-

го бюджета, контролируя взимание таможенных платежей (пошлин и сборов). Бюджет по-

полняется за счет налога на добавленную стоимость и акцизов, что требует совершенствова-

ния системыпоказателей оценки администрирования таможенных платежей [8]. 

Особую роль таможенные органы играют также в ходе предоставления таможенных 

услуг государственными и частными субъектами рынка [10]. Анализируя сущность и осо-

бенности таможенных услуг, предоставляемых таможенными органами и посредниками, 

определяя структуру и субъектов рынка таможенных услуг, а также цели предоставления та-

моженных услуг, можно сделать вывод о необходимости продолжения исследований про-

блемы качества предоставляемых таможенными органами услуг с учетом реалий экономиче-

скойи общественно-политической ситуации в нашей стране. В этом контексте, на наш 

взгляд, заслуживает внимания и одобрения предложенная О.П. Матвеевой система элемен-

тов качества таможенного обслуживания при предоставлении государственной таможенной 

услуги в процессе таможенного регулирования и основные этапы оценки уровня качества 

таможенного обслуживания [10; 11]. Рассматривая таможенное регулирование как основу 

одного из видов таможенной деятельности – предоставления государственных таможенных 

услуг, делая акцент нацелесообразности повышения качества их предоставления, следует 

подчеркнуть значимость мониторинга качества предоставляемых таможенных услуг и важ-

ность изучения мнения участников внешнеэкономической деятельности, оценивающих про-

цесс оказания данных услуг и качество оказываемых им таможенных услуг.  

Отметим, что на достижение целей социально-экономического развития российского 

государства положительное влияние может оказать совершенствование механизмов сотруд-

ничества и увеличение внешнеторгового оборота со странами в рамках единого экономиче-

ского пространства. В условиях ухудшения геополитической ситуации в ходе осуществляю-

щегося эмбарго на ввоз продовольствия из стран Европейского союза, а также продолжаю-

щейсяреализации политики применения санкций в отношении Российской Федерации, осо-

бые надежды возлагаются на расширение и укрепление экономических связей стран – членов 

Таможенного союза.Экономически целесообразно и политически реально интенсивное раз-

витие взаимной торговли этих стран, которое послужит мощным фактором повышения кон-

курентоспособности национальных экономик [7] .  

В итоге можно сделать следующие выводы. Деятельность Федеральной таможенной 

службы как органа государственной исполнительной власти, направленная на обеспечение 

экономической безопасности и на достижениесоциально-экономических целей, находится 

под влиянием определяющих ее результаты факторов и условий. В обстановке антироссий-

ской санкционной политики западных стран предстоит совершенствовать экономическую, 

таможенную, инвестиционную и социальную политику для улучшения условий функциони-

рования экономической и общественно-политической систем Российской Федерации. Содей-

ствие достижению социально-экономических целей современного российского государства 

таможенными органами в условиях антироссийских западных санкций будет более эффек-

тивным при учете влияющих на него условий и факторов, и в особенности – трудовых и фи-

нансовых.При этом подчеркнем необходимость продолжения исследований, связанных с 

анализом путей повышения эффективности таможенной деятельности. С учетомстремитель-

но меняющейся геополитической, а также социальной иэкономической ситуации в Россий-

ской Федерации и в мире представляется целесообразным дальнейшее изучение реализации 

своей функциональной ролив обеспечении экономической безопасности и в достижении со-

циально-экономических целей современного российского государства всеми субъектами си-

стемы таможенного дела в целом и таможенными органами – в особенности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены плюсы и минусы предоставления налоговых декла-
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Abstract. In the article pluses and minuses of grant of tax portable radio dekla-transmitters are 
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cluding in them of information from the books of purchases and books of sales.  
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Несомненным плюсом по налогу на добавленную стоимость является увеличение срока 

подачи декларации по НДС и уплаты налога в бюджет. В 2015 году представить декларацию 

по НДС и уплатить налог нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим нало-

говым периодом. 

Но, главным новшеством является, то, что с 1 января 2015 года налогоплательщики обя-

заны предоставлять налоговые декларации по НДС, в электронном виде по телекоммуника-

ционным каналам связи с включением в них сведений из книг покупок и книг продаж. Это 

новшество было предусмотрено Федеральным законом от 28.07.2013 № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодей-

ствия незаконным финансовым операциям».  

С точки зрения налоговой службы это нововведение должно убить последние, даже тео-

ретические, мысли налогоплательщиков об использовании фирм «однодневок» в схемах ми-

нимизации затрат по налогообложению. Цитата с сайта налоговой службы 

(www.nalog.ru): «Внедрение инновационной системы сопоставления сведений об операциях, 

содержащихся в декларациях по НДС, обеспечит оперативное выявление незаконных схем 

минимизации налогообложения с участием фирм-однодневок. Ожидаемым результатом яв-

ляется сокращение количества случаев уклонения от уплаты НДС недобросовестными нало-

гоплательщиками».  

Кроме того, налоговая служба разъяснила, что для «добросовестных налогоплательщи-

ков расширенное декларирование по НДС имеет свои плюсы, а именно:  

- снижение затрат на формирование бумажного документооборота и оплату труда персо-

нала, занятого в этом процессе;  

- значительное уменьшение количества документов, запрашиваемых как у проверяемого 

налогоплательщика, так и у его контрагентов;  

- сокращение сроков возврата НДС при отсутствии претензий налоговых органов».  

И кроме того, они уверяют: «Все это положительно скажется на уровне качества и эф-

фективности налогового администрирования при сохранении комфортных условий для осу-

ществления предпринимательской деятельности».  

С 1 января 2015 года налогоплательщики обязаны предоставлять налоговые декларации 

по НДС, в электронном виде с включением в них сведений из книг покупок и книг продаж. 

Для этого книги покупок и продаж «автоматически» переводятся в электронный формат. 

Журнал регистрации счетов-фактур отменен, кроме налогоплательщиков, оказывающих по-

среднические услуги, которые будут включать в свой отчет информацию из этого журнала.  

В форме новой декларации по НДС разделы 1-7 останутся прежними, с незначительны-

ми изменениями: например, в разделе 3 одни показатели сокращены, а другие — добавлены 

(в частности, показатели по трансфертному ценообразованию). В то же время введены до-

полнительные разделы 8-12. То есть форма обновленной декларации по НДС будет состоять 

уже из 12 разделов вместо 7 прежде.  

Разделы 8-11 включают в себя сведения из книги покупок, книги продаж, журнала учета. 

Именно эта информация будет поступать в Федеральную налоговую службу России для про-

верки налоговых вычетов у покупателей и суммы НДС, исчисленной с налоговой базы, у 
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продавцов. Благодаря этим разделам в налоговой службе создадут так называемый «инфор-

мационный банк», задача которого будет осуществлять поиск несоответствия сумм налога, 

заявленных к вычету, по каждому контрагенту.  

Теперь уже не будет иметь никакого значения, где находится контрагент налогопла-

тельщика, так как «инновационная система» будет единой для всей страны. Что касается 

приобретения товаров или услуг у посредников, то это информация будет отражаться в де-

кларации из журналов полученных и выставленных счетов-фактур. Через эти журналы «ин-

формационный банк» выйдет уже на комитента и будет сравнивать данные покупателя с 

данными декларации комитента. По новому пункту 8.1 статьи 88 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, если будут выявлены противоречия, расхождения между сведениями об 

операциях, содержащимися в налоговой декларации по НДС. Налоговый орган вправе истре-

бовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные документы, иные документы, отно-

сящиеся к указанным операциям, и осуществлять иные мероприятия налогового контроля, 

предусмотренные статьями 90, 92, 94-97 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, если «информационный банк» найдет расхождения, то налогоплатель-

щику направят в лучшем случае требование дать пояснения. В худшем случае представители 

налоговой службы нагрянут без предупреждения с осмотром территории, помещений и 

предметов в ходе камеральной проверки или выездной проверки (что также стало возмож-

ным с 1 января 2015 года).  

Ладно, если проблемы возникнут только у фирм-однодневок или компаний, которые 

пользуются услугами фирм-однодневок. Но ведь настоящие проблемы возникнут именно у 

добропорядочных налогоплательщиков, так как количество требуемых пояснений или «вне-

запных» осмотров вырастет в геометрической прогрессии. Действительно, на практике не все 

контрагенты будут четко и своевременно отчитываться в новой системе по ряду причин, 

включая, к примеру, ликвидацию, пропуск срока, слив или отсутствие нормального учета, 

что приведет к необходимости своевременно «рисовать» электронные декларации по НДС в 

надежде сдать уточнённую декларацию позднее. Но от этого другим, добропорядочным 

контрагентам, не станет проще жить.  

С другой стороны, большое количество нарушений и неточностей, которые будет обна-

руживать «информационный банк», свяжет постоянно сокращаемый персонал налоговой 

службы по рукам и ногам.  

Следующая проблема – наличие в компании нормального интернета с хорошей скоро-

стью должно стать нормой, иначе главбух просто будет не в состоянии передать килобайты 

информации новой декларации в налоговую службу. Причем это будут делать вся страна 

одновременно, в один и тот же последний день подачи декларации. Многие операторы, 

предвосхищая эту проблему, предлагают сначала передать уменьшенный файл, а потом, 

когда спадет ажиотаж, послать полную версию декларации. Средний объем декларации до 

2015 года был 50–100 килобайт, с включением в эту информацию книг покупок-продаж 

объемы возрастают в тысячу, 10 тысяч, 100 тысяч – для разных организаций по-разному. 

Это могут быть мегабайты, десятки мегабайт, сотни, гигабайты и даже терабайты для очень 

крупных компаний. 

Старая техника, слабый интернет в налоговых службах с новым упорством начнут 

«мучить» бизнес «инновационной системой». Вот вам и очередные «комфортные» усло-

вия ведения бизнеса.  

С 2015 года ужесточается контроль за представлением деклараций по НДС в электрон-

ном виде. Если декларация по НДС, которая должна быть представлена в электронной фор-

ме, подана на бумажном носителе, то такая декларация не будет считаться представленной 

(абзац 5 пункта 5 статьи 174 НК РФ). Теперь правомерность представления декларации по 

НДС на бумаге будет проверять ответственный сотрудник налогового органа. 

С 1 января 2015 года налогоплательщики обязаны информировать налоговый орган о по-

лученных ими электронных требованиях и уведомлениях, прислав в налоговую службу в те-
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чение 6 рабочих дней квитанцию в электронном виде. Непредставление в налоговый орган 

электронной квитанции является основанием для блокировки счета. 
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Изменения, произошедшие в 2014 году в международной торговле товарами, в частно-

сти, между такими торговыми партнерами, как Российская Федерация (РФ) и страны Евро-

пейского союза, не обусловливают высокий устойчивый темп роста российской экономики, 

ее способность удовлетворять потребности общества и индивидуума. В частности, введение 

взаимных эмбарго между указанными выше торговыми партнерами представляет для РФ 

различного рода угрозы и потери – создание в полной мере условий для стабильного разви-

тия национальной экономики в интересах повышения жизненного уровня населения страны. 

В совокупности это предопределило обращение к исследуемой проблеме – определение та-

моженного регулирования как одного из инструментов обеспечения экономической безопас-

ности. Учитывая при этом то, что в настоящее время функционирование РФ, как одной из 

экономик Евразийского экономического союза в условиях глобальной экономики, нацелено 

в рамках данной международной организации региональной экономической интеграции на 

формирование единого рынка товаров [17], услуг, капитала [5, 6, 7, 8], трудовых ресурсов [2, 

3, 4], а также повышение конкурентоспособности национальной экономики [1, 11].  

С позиции нашего исследования отмечаем, что понятие и содержание таможенного ре-

гулирования как одного из инструментов обеспечения экономической безопасности страны, 

под которой следует понимать совокупность внутренних и внешних условий, благоприят-

ствующих высокому устойчивому темпу роста национальной экономики, ее способности 

удовлетворять потребности общества и индивидуума и обеспечивать на внутреннем и внеш-

нем рынках конкурентоспособность, исключающую различного рода угрозы и потери, опре-

делены в двух основополагающих документах, таких как Таможенный кодекс Таможенного 

союза, принятый решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического со-

общества на уровне глав государств 27 ноября 2009 года № 17 (ТК ТС), и Федеральный за-

кон «О таможенном регулировании в РФ» от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ (ФЗ-311). Так, в 

соответствии со статьей 1 пункта 1 ТК ТС содержание понятия «таможенное регулирование» 

интерпретировано как «правовое регулирование отношений, связанных с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной 

территории Таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, тамо-

женным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными про-

цедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также 

властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владе-

ния, пользования и распоряжения указанными товарами» [15, статья 1]. При этом «все лица 

на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с 

соблюдением положений, установленных таможенным законодательством Таможенного со-

юза и законодательством государств – членов Таможенного союза» [15, статья 150, пункт 1].  

Таким образом, на уровне регионального экономического интеграционного образования 

законодательно закреплены два вида отношений, которые могут быть реализованы, в частно-

сти в процессе исполнения международной коммерческой сделки. 

В этой связи, следует отметить, что основой отмеченных выше отношений являются вза-

имовыгодные и взаимообусловленные взаимодействия двух сторон, – с одной стороны, биз-

нес-сообщество и физические лица, а с другой – таможенные органы (государство), которые 

возникают и (или) связаны: 

– с товарами, являющимися предметом международной коммерческой сделки, что обу-

словливает обязательное их перемещение через таможенную границу в процессе исполнения 

сторонами обязательств, зафиксированных в статьях контракта купли-продажи товара, и 

предназначенными для личного пользования или производственных целей; 

– с собственниками товаров – юридическими и физическими лицами. 

Следовательно, исходя из содержания правового регулирования отношений, связанных и 

(или) возникающих с товарами в процессе их перемещения через таможенную границу юри-

дическими и физическими лицами с определенной целью, непротиворечащей основным по-

ложениям ТК ТС, можно сделать вывод, что наднациональный законодатель предопределил 

содержание единого таможенного технологического процесса посредством выделения ос-
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новных таможенных операций, которые совершаются в отношении ввозимых товаров в РФ 

или вывозимых товаров из РФ.  

На наш взгляд, согласно наднационального законодательства, единый таможенный тех-

нологический процесс в отношении товаров включает исполнение таких операций, как: 

– перемещение через таможенную границу Таможенного союза – «ввоз товаров на тамо-

женную территорию Таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории Та-

моженного союза» [15, статья 4]; 

– перевозку по единой таможенной территории Таможенного союза под таможенным 

контролем от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа до 

момента выпуска товаров; 

– временное хранение – «хранение иностранных товаров под таможенным контролем в 

местах временного хранения до их выпуска таможенным органом в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой либо до совершения иных действий, предусмотренных тамо-

женным законодательством Таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов» 

[15, статья 167]; 

– таможенное декларирование – «заявление декларантом таможенному органу сведений 

о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для 

выпуска товаров» [15, статья 4]; 

– выпуск – «действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам ис-

пользовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в со-

ответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих 

в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры» [15, статья 4]; 

– использование товара в соответствии с таможенными процедурами, которые были за-

явлены декларантом при таможенном декларировании; 

– проведение таможенного контроля – совершение таможенными органами действий, 

направленных на соблюдение лицами законодательно установленных правил и порядка пе-

ремещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

– уплату таможенных платежей, таких как таможенная пошлина, таможенные сборы, ак-

циз и налог на добавленную стоимость [10]. 

При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 4 пункта 1 подпункта 29 ТК ТС 

под таможенной операцией понимаются «действия совершаемые лицами и таможенными ор-

ганами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза». 

Следовательно, основой совершения определенных операций и действий единого тамо-

женного технологического процесса являются взаимоотношения «между таможенными ор-

ганами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными 

товарами» [15, статья 1, пункт 1], которые закреплены в ТК ТС. 

Конечно, правовое регулирование отношений, связанных с товарами, выступающими в 

качестве предмета перемещения через таможенную границу Таможенного союза, как одно-

го из действий, предусмотренных международной коммерческой сделкой, нашло свое про-

должение и, соответственно, отражение в национальном таможенном законодательстве. 

Так, в соответствии со статьей 2 пункта 1 ФЗ-311 отмечается, что «таможенное регулиро-

вание в РФ в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и зако-

нодательством РФ заключается в установлении порядка и правил регулирования таможен-

ного дела в РФ» [14, статья 2, пункт 1], а также в указанной выше статье в пункте 2 дано 

определение понятия «таможенное дело» в РФ, которое «представляет собой совокупность 

средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а 

также запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ» [14, статья 

2, пункт 1]. Доказательством обеспечения соблюдения запретов и ограничений при ввозе 

товаров в РФ, которые нацелены на защиту отечественных производителей и импортоза-

мещение, является то, что в 2014 году Федеральная таможенная служба (ФТС России) 

обеспечивала контроль за безопасностью ввозимых на таможенную территорию Таможен-

ного союза и непосредственно в РФ товаров в целях недопущения возникновения рисков, 

consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A6D0369682C402D9F5947E3154A6B76D16749F242684C584z528J
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связанных с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде. 

В итоге таможенными органами выявлено более 61 тыс. случаев представления сведений о 

недействительных документах при декларировании и выпуске подконтрольных товаров, в 

том числе с использованием системы управления риска (в 2013 году – более 11 тыс. случа-

ев) [16], а по фактам незаконного перемещения юридическими лицами товаров, в отноше-

нии которых установлены запреты и ограничения во внешней торговле товарами, возбуж-

дено 1 851 дело об административных правонарушениях (АП) (в 2013 году – 926 дел об 

АП) [16]. Кроме того, ФТС России осуществляла комплекс мер по контролю за осуществ-

лением запрета на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Евро-

пейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия [16]. 

В части обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, которые 

нацелены на правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных платежей, а 

также безусловное исполнение закона о федеральном бюджете в части доходов, администри-

руемых таможенными органами, необходимо отметить, что в 2014 году сумма доходов феде-

рального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 7 100,6 млрд. руб., 

или на 8,2% больше, чем в 2013 году [16]. Кроме того, по результатам деятельности тамо-

женных органов по контролю правильности классификации товаров принято 44 136 решений 

по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-

тельности Таможенного союза (на 35% больше, чем в 2013 году (32 694 решения), доначис-

лено таможенных платежей на сумму 4 963,6 млн. руб. (на 59% больше, чем в 2013 году 

(3 116,7 млн. руб.), а также осуществлено 215,2 тыс. корректировок таможенной стоимости 

товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в 

2013 году – 267,6 тыс.), по результатам которых в доход федерального бюджета дополни-

тельно перечислено 23,4 млрд. руб. (в 2013 году – 29,95 млрд. руб.) [16]. 

Безусловно, российская таможенная служба, призванная обеспечивать соблюдение «мер 

таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в 

РФ и вывозе товаров из РФ» [14, статья 2, пункт 1], установленных в соответствии с законо-

дательством Таможенного союза и РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, связанных с перемещением товаров через таможенную границу оказывает су-

щественное влияние как на развитие внешней торговли товарами страны [9], взаимной тор-

говли стран Таможенного союза [11], так и международной торговли в целом. 

В этой связи, отмечаем, что таможенная служба РФ по праву выступает важнейшим гос-

ударственным институтом регулирования внешней торговли товарами. Подтверждением это-

го является то, что в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза, совершаются два вида таможенных операций: 

– предшествующие подаче таможенной декларации [15, раздел 4]; 

– связанные с помещением товаров под таможенную процедуру [15, раздел 5]. 

Учитывая изложенное выше, считаем, что совершение таможенных операций с момен-

та прибытия товаров при ввозе и с момента принятия таможенной декларации при их выво-

зе до выпуска в обоих случаях, необходимо рассматривать, с одной стороны, как соверше-

ние таможенных операций единого таможенного технологического процесса с целью обес-

печения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и РФ, предусмат-

ривающего защиту экономических интересов РФ, а с другой – оказание таможенными ор-

ганами комплекса услуг участникам внешнеторговой деятельности в процессе совершения 

таможенных операций [12]. 

В связи с тем, что государственные услуги предоставляются одним из федеральных гос-

ударственных органов исполнительной власти, в частности ФТС России, то нами они опре-

делены как государственные таможенные услуги [13]. Следует отметить, что повышение ка-

чества предоставления государственных услуг является одним из стратегических направле-

ний развития таможенной службы РФ, которое нацелено на создание благоприятных условий 
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и противодействие угрозам экономической безопасности. Доказательством повышения 

уровня экономической безопасности РФ и создания благоприятных условий для внешней 

торговли товарами является то, что в 2014 году отмечен рост до 40,5% доли участников 

внешнеторговой деятельности, удовлетворительно оценивающих качество предоставления 

государственных услуг таможенными органами, в общем количестве участников внешнетор-

говой деятельности (при плане – 40%) [16]. 

Таким образом, дальнейшее развитие таможенного регулирования на основе инноваци-

онного принципа развития экономики РФ обусловливает повышение эффективности совер-

шения таможенных операций единого технологического процесса, результативности приме-

нения мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом 

упреждающего реагирования на угрозы экономической безопасности страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возникающие трудности на современном 

этапе в реализации программы «Электронная Россия», а также различия в подходах госу-

дарственной власти по использованию информационных и коммуникационных технологий. 

Предложены к рассмотрению ряд задач, связанных с формированием в органах государ-

ственной власти современной базовой информационно-технологической инфраструктуры. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION 

TECHNOLOGIES AT THE PRESENT STAGE 

Abstract. In article the arising difficulties at the present stage in implementation of the 

Electronic Russia program, and also distinction in approaches of the government on use of i n-

formation and communication technologies are considered. A number of the tasks connected 

with formation in public authorities of modern basic information and technological infrastruc-

ture are offered to consideration. 

Keywords: information and telecommunication technologies, uniform portal of the state 

and municipal services. 

По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных техно-

логий во все сферы общественной жизни органы государственной власти все чаще исполь-

зуют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения каче-

ства услуг, предоставляемых населению. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия гос-

ударственного управления ожиданиям и потребностям населения. 

Сегодня в Российской Федерации созданы все необходимые предпосылки для совершен-

ствования работы государственного аппарата на основе широкого использования информа-

ционных и телекоммуникационных технологий. В целом решены задачи, связанные с фор-

мированием в органах государственной власти современной базовой информационно-

технологической инфраструктуры. 

consultantplus://offline/ref=BCD36CECB60AFC7E9B8EA804C0B29A19B480F8545E88F04A7FB2DC8E700BNBI
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В основном удовлетворены потребности органов государственной власти в вычисли-

тельной технике, формируются территориально распределенные ведомственные компьютер-

ные сети. Во многих органах государственной власти созданы автоматизированные рабочие 

места, обеспечивающие доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - сеть Интернет). Некоторыми федеральными органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации успешно реализуются про-

граммы и проекты по созданию государственных информационных систем, обеспечивающих 

автоматизированный сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и 

эффективного выполнения возложенных на них функций. Имеется опыт успешного обмена 

данными в электронном виде между ведомствами, а также между государственными органа-

ми, населением и организациями. Многими органами государственной власти созданы сайты 

в сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная 

информация, связанная с деятельностью этих органов. В рамках реализации административ-

ной реформы ведется системная работа по описанию функций и процессов государственного 

управления, анализу возможностей их оптимизации и совершенствования на основе приме-

нения современных технологий. На федеральном уровне подготовлены нормативные право-

вые акты, регламентирующие вопросы доступа к информации органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса органов государственной власти 

на информационные и телекоммуникационные технологии, их внедрение не всегда приводит 

к улучшению качества функционирования государственного аппарата, а зачастую усиливает 

негативные последствия неэффективных административно-управленческих процессов. 

Сохраняются значительные различия между органами государственной власти по ис-

пользованию информационных и коммуникационных технологий, результаты внедрения та-

ких технологий носят преимущественно ведомственный характер. Существует серьезное от-

ставание органов государственной власти субъектов Российской Федерации от федеральных 

органов государственной власти по уровню информационно-технологического обеспечения 

административно-управленческих процессов, а также по уровню развития информационно-

технологической инфраструктуры и государственных информационных систем. Многие фе-

деральные органы государственной власти не имеют комплексных программ внедрения ин-

формационных и телекоммуникационных технологий и совершенствования на их основе 

своей деятельности, что приводит к нерациональным расходам. Основная доля бюджетных 

расходов приходится на приобретение и установку компьютерного и сетевого оборудования, 

что свидетельствует о недостаточном уровне развития и использования прикладных инфор-

мационных систем, а также о доминировании технологического подхода к решению задач 

информатизации. При этом органы государственной власти в большинстве случаев дубли-

руют разработку типовых программных решений. Закупка и внедрение программного обес-

печения производятся без использования открытых стандартов, что приводит к несовмести-

мости программно-технических решений, невозможности обмена данными между различ-

ными государственными информационными системами. 

На начальной стадии развития находятся основные государственные информационные 

системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах государственного управ-

ления. Лишь в некоторых органах государственной власти развернуты и используются ком-

плексные системы электронного документооборота. В единичных случаях внедряются ин-

формационно-аналитические системы планирования и мониторинга деятельности органов 

государственной власти. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, 

необходимой для планирования и определения целевых показателей результативности дея-

тельности органов государственной власти, а также единая информационная система кон-

троля их достижения. Отсутствует единая система планирования и мониторинга эффектив-

ности реализации государственных программ и проектов. 

На созданных в сети Интернет сайтах органов государственной власти практически не 

осуществляется оперативное информационное обновление и не содержатся необходимые 
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сведения о порядке и условиях получения государственных услуг, что также затрудняет вза-

имодействие граждан с органами государственной власти. При этом недостаточными темпа-

ми развиваются инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам 

органов государственной власти и другие средства информационно-справочной поддержки и 

обслуживания населения. 

Получение населением и организациями государственных услуг, а также информации, 

связанной с деятельностью органов государственной власти, в большинстве случаев требует 

их личного обращения в органы государственной власти, представления запросов и другой 

информации в бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и создает значи-

тельные неудобства для населения. 

Отсутствует необходимая нормативная правовая база, а также стандарты и регламен-

ты предоставления органами государственной власти населению, организациям и другим 

органам государственной власти требуемой информации. Не сформирована инфраструк-

тура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодей-

ствия органов государственной власти между собой, с населением и организациями. От-

сутствуют доступные механизмы обеспечения "цифрового доверия" в виде системы удо-

стоверяющих центров, применяющих технологию электронной цифровой подписи. Со-

зданные удостоверяющие центры не объединены в домены взаимного доверия, их услуги 

фактически недоступны для населения и организаций. В электронном виде не предостав-

ляются услуги в области нотариата, размещение нормативных правовых актов в сети Ин-

тернет не является официальной публикацией и т.д. 

Используемые государственные информационные системы формировались отдельными 

органами государственной власти в условиях отсутствия единой нормативной правовой ба-

зы, регламентирующей эти процессы, и общей координации. Содержащиеся в них сведения 

зачастую недоступны другим органам государственной власти для оперативного использо-

вания, что на практике приводит к значительным временным задержкам при обмене инфор-

мацией на межведомственном уровне, ее многократному сбору и дублированию в отдельных 

системах. В результате такие информационные системы содержат сведения разной степени 

актуальности и достоверности. При этом часть информации оперативно не обновляется, что 

приводит также к несогласованности и противоречивости содержащихся в них данных. Раз-

личные форматы хранения данных ограничивают возможность применения автоматизиро-

ванных средств поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных 

системах. Все это снижает оперативность подготовки управленческих решений и качество 

государственных услуг, предоставляемых населению. 

Неконтролируемый рост объема информации о гражданах, организациях и объектах хо-

зяйственного оборота, содержащейся в государственных информационных системах, в усло-

виях отсутствия эффективных механизмов контроля ее использования создает также угрозу 

нарушения прав граждан. 

Проблема отсутствия унифицированной инфраструктуры, типовых решений и стандар-

тов в области обмена данными в электронном виде на межведомственном уровне, а также с 

населением и организациями становится особенно актуальной по мере дальнейшего развития 

государственных информационных систем и проникновения информационных и телекомму-

никационных технологий в социально-экономическую сферу. 

Отсутствие единых требований к совершенствованию административных процессов на 

основе применения информационных и телекоммуникационных технологий, единых подхо-

дов к формированию ведомственных программ в этой сфере, а также системы мониторинга и 

контроля качества их реализации приводит к отсутствию должного эффекта от внедрения 

таких технологий и существенно снижает эффективность расходования бюджетных средств 

на эти цели. В настоящее время ситуация в сфере планирования и контроля эффективности 

бюджетных расходов на внедрение информационных и телекоммуникационных технологий 

ведет к дальнейшей дифференциации органов государственной власти и невозможности 
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обеспечения согласованного развития государственных информационных систем в соответ-

ствии с приоритетами модернизации государственного управления. 

Отсутствие общих требований к управлению реализацией отдельных программ и про-

ектов внедрения информационных и телекоммуникационных технологий на уровне орга-

нов государственной власти снижает результативность и качество их выполнения, приво-

дит к значительному числу неудачно завершенных проектов или проектов, завершенных с 

нарушением сроков или превышением расходов. Отсутствие общей классификации при-

меняемых в органах государственной власти информационных систем, а также базовых 

стандартов и рекомендаций по их реализации на практике приводит к использованию не-

эффективных технологий. 

Общий уровень профессиональной подготовки работников органов государственной 

власти по владению современными информационными и коммуникационными технология-

ми также остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в дея-

тельность органов государственной власти все более сложных комплексных решений. 

Несмотря на все вышеперечисленное Минкомсвязь все-же планирует к 1 января 2016г. 

кардинально изменить ситуацию с возникающими проблемами реализацией отдельных про-

грамм и проектов внедрения информационных и телекоммуникационных технологий и про-

вести ряд законодательных документов для реализации поставленных задач  

К 2015г. было утверждено ряд нормативных документов, определивших направления 

развития Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том чис-

ле в части распространения информационных и телекоммуникационных технологий: 

Так на основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» стал функцио-

нировать портала Gosuslugi.ru как государственный веб-сайт . 

В сентябре 2011 года число авторизованных пользователей портала превысило 1млн 

человек
[1]

. 

К концу 2011 года на портале госуслуг было размещено 34 319 услуг, в том числе 945 

федеральных, 11 739 региональных, 21 608 муниципальных и 27 прочих. В электронном виде 

предоставлялись 511 услуг, из которых 371— региональные и 140— федеральные. Число ав-

торизованных пользователей составило 1 316 139 человек
[2]

. 

В апреля 2012 года число пользователей портала превысило 2 млн.,а на 22 февраля 2014 

года количество зарегистрированных пользователей превысило 4 миллиона человек.  

В декабре 2013 года на ЕПГУ были доступны формы для подачи заявлений на 7029 му-

ниципальных и 3166 региональных услуг, и 246 федеральных
[3]

.  

Повышению темпов роста в секторе информационных и телекоммуникационных техно-

логий будет способствовать активная модернизация его инфраструктуры, рост спроса на ин-

формационные услуги, увеличение предпринимательской активности, распространение ком-

пьютерной грамотности населения 

В последние десятилетие значительные объёмы капиталовложений направленые госу-

дарством в телекоммуникационные сети с использованием оптико-волоконных и спутнико-

вых систем связи обернулись бурным ростом этой инфраструктурной отрасли, которая раз-

вивалась даже опережающими темпами. Это прежде всего касается развития беспроводных 

средств связи, главным образом сотовой телефонной связи. Сотовая телефонная связь охва-

тила к настоящему времени практически всё население России и превратилась в один из са-

мых динамичных секторов российской экономики, обеспечив беспрецедентный рост числа 

пользователей и повышение качества предоставляемых им услуг. 

В докладе «О развитии информационных и коммуникационных технологий в Россий-

ской Федерации» говорится, что «…одними из важнейших задач организации информацион-

ного взаимодействия являются обеспечение свободного общественного доступа к государ-

ственным документам и реализация обязанности государства предоставлять эту информацию 

гражданам, в том числе в электронной форме..» 
{4}
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Первым и принципиально важным шагом в данном направлении может и должно стать 

создание информационно-коммуникационной системы контроля реализации приоритетных 

национальных проектов. Отработка административно-правовых, организационно-

технических и информационно-технологических аспектов создания и эксплуатации данного 

комплекса позволит перейти к построению общегосударственной системы контроля дея-

тельности органов власти и обеспечения ее прозрачности для населения страны. 

Для обеспечения развития сферы информационных и телекоммуникационных техноло-

гий представляется целесообразным создание правительственного центра интеллектуальной 

и политической координации развития производства, который мог бы обеспечивать под-

держку правительства в вопросах выбора приоритетов и формулирования позиции по клю-

чевым вопросам развития отрасли. 

Стратегия развития сферы информационных и телекоммуникационных технологий 

должна фиксировать цели, сроки и средства для их достижения. Практически речь идет о 

том, на какие рубежи отрасль информационных и телекоммуникационных технологий долж-

на выйти в будущем, на каких источниках капитала будет идти ее развитие, адекватен ли ад-

министративный и налоговый режим для решения этих задач, имеются ли достаточная част-

ная инициатива и кадровая обеспеченность. 

Необходимо ускорить образование Комиссии Правительства Российской Федерации по 

вопросам информационных технологий с учетом необходимости координации процессов со-

здания «электронного правительства» на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях власти и повышения эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых 

на эти цели. Для эффективного решения этих задач необходимо включить в состав этой Ко-

миссии руководителей субъектов Российской Федерации, имеющих передовой опыт регио-

нальной информатизации. 
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Abstract. The article discusses the concept, history and development of marketing. The short 
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В наши дни невозможно встретить человека, который бы ничего не слышал о марке-

тинге, невозможно найти ни одного управляющего, который бы не считал, что в его ком-

пании прекрасно знают и владеют маркетингом, невозможно отыскать ни одну бизнес -

школу, в которой бы не преподавали маркетинг, и в то же время невозможно повстречать 

ни одного специалиста по маркетингу, у которого бы не было своего видения данного 

предмета. Этим, собственно, о маркетинге почти все сказано: маркетинг – это модно, по-

пулярно, полезно, выгодно, но непонятно. О маркетинге говорят и спорят, его преподают 

и исследуют, им обнадеживают и пользуются, ему приписывают самые разнообразные 

значения, роли и функции. Загляните в литературу, и голова закружится от обилия опре-

делений. В одно и то же время маркетинг – это «вид человеческой Деятельности» и «ком-

плекс мероприятий», «система стратегического управления» и «исследование рынка», 

«философия менеджмента» и «стимулирование сбыта». Словом, панацея для одних, и до-

полнительная статья расхода для других. Правомерен вопрос: так что же такое «марке-

тинг»? Как же можно изучать, преподавать, использовать, если нет общей договоренно-

сти о том, что это такое? Все имеющиеся определения отражают либо функции, либо 

конкретные задачи, либо принципы, либо методы маркетинга. Но в чем суть маркетинга, 

его, так сказать, природа? 

В мировой практике маркетинг появляется не сразу. Он – результат многолетней эволю-

ции взглядов менеджеров на цели, задачи и методы развития производства и сбыта. Стиму-

лирование продаж, реклама, методы связей с общественностью (но под другими названиями) 

применялись еще до нашей эры. Еще в далеком прошлом сапожный мастер, вбивший в косяк 

двери своей мастерской гвоздь и повесивший на него пару отремонтированных сапог, начал 

использовать отдельные методы продвижения продукта, хотя термин «маркетинг», да и сама 

концепция маркетинга, появились значительно позже. 
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По оценкам некоторых экономистов, время становления маркетинга относится к периоду, 

последовавшему за «великой депрессией», охватившей Запад в 1923 – 1933 гг., другие счита-

ют, что это период начала 50-х годов XX столетия. Но его история гораздо старше [2, с. 7]. 

Появление маркетинга, с точки зрения Питера Друккера, связано с Японией. По его мне-

нию, маркетинг появился в Японии примерно в 1650 г., когда первый член семьи Мицуи по-

селился в Токио и открыл там магазин, который может быть назван первым универмагом. 

Там он проводил политику, на 250 лет предвосхитившую то, что осуществляли потом круп-

нейшие торговые фирмы, а именно: 

1) стал покупателем для своих потребителей, закупая в лавку те продукты и товары, ко-

торые были нужны им; 

2) искал средства и источники для их производства; 

3) ввел принцип безусловного возврата денег за возвращаемый товар; 

4) значительно расширил ассортимент товаров для покупателей. 

На Западе о маркетинге заговорили лишь начиная с середины девятнадцатого века. Пер-

вым, кто высказал предложение о том, что маркетинг должен быть центральным направле-

нием деятельности предприятия, а работа с собственным кругом потребителя -задачей мене-

джера, был Сайрус Маккормик. 

Родиной современного маркетинга принято считать США. В этот период маркетинг 

увязывался главным образом лишь с реализацией товаров: основное внимание уделялось 

вопросам организации сбыта, торговли и рекламы. Однако в дальнейшем ограниченность 

такой трактовки стала очевидной. Значительную роль в этом сыграл и кризис 1929— 1933 

гг., после которого маркетинг окончательно утратил чисто сбытовую ориентацию. Вторая 

мировая война выступила катализатором развития тяжелой промышленности, что потре-

бовало новых принципов и подходов к управлению производством. Развивается массовое 

производство, которое в условиях превышения платежеспособного спроса над имеющим-

ся предложением на рынке («рынок продавца») способствовало реализации сбытовой по-

литики и накоплению дальнейшего опыта в этой области маркетинга. 

Но, уже начиная с 1948 г. маркетинг стал рассматриваться как осуществление и других 

видов хозяйственной деятельности, направляющих поток товаров и услуг от производителя к 

конечному или промежуточному потребителю. 

На сегодняшний день важность маркетинга в России очевидна каждому, кто хоть как-то 

связан с экономической деятельностью. Маркетинг преподаётся как отдельная дисциплина в 

университетах и институтах. Маркетинг стал самостоятельной специальностью, обладатели 

которой становятся востребованными специалистами на любых предприятиях. Маркетинго-

вые инструменты становятся всё более совершенными, а технологии – изощрёнными. 

Переход нашей страны на новую систему хозяйствования, конечно же, затронул и пред-

приятия. Ранее руководители советских предприятий даже не задумывались о конкуренции, 

о повышении эффективности, об увеличении прибыли, так как предприятия не являлись соб-

ственностью начальника или директора. 

Периодизация развития маркетинга в России имеет существенные отличия. Первый 

период развития маркетинга начался в 1880 году и длился до октября 1917 года. Это было 

время активного развития промышленности России на основе крупного предпринима-

тельства [2, с. 9]. 

Отечественные предприниматели с успехом использовали приемы стимулирования сбы-

та и персонала. Существовала индустрия производства упаковки для товара. Но единой мар-

кетинговой системы еще не было. Тогда как в крупных университетах Европы и Америки 

маркетинг уже преподавался как отдельная дисциплина, в России отдельные знания по мар-

кетингу можно было получить лишь в общем курсе экономической теории, которая препода-

валась в коммерческих училищах. 

Революция прервала развитие маркетинга в России. В течение пяти лет страна нуждалась 

в большей части промышленных и продовольственных товаров. Производство было оста-
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новлено и разрушено. Гражданская и первая мировая войны отодвинули проблему маркетин-

га далеко на второй план. 

С наступлением эпохи НЭПа происходит новый виток развития маркетинга в России. В 

Москве появился Конъюнктурный институт, первое учреждение в советской России, изуча-

ющее маркетинг. Однако с приходом 1929 года и жесткой распределительной системы това-

ров развитие маркетинга снова замирает вплоть до хрущёвской оттепели. 

В 1970-е годы Россия стала выходить на внешний рынок, и незнание отечественными 

специалистами самых простых основ маркетинга приводило к провалам торговых отноше-

ний. Поняв свою ошибку, руководство страны в срочном порядке реабилитировало марке-

тинг, введя новую учебную дисциплину в ряде ВУЗов страны. 

Новый этап в развитии отечественного маркетинга начался в 1992-1993 годах. Экономи-

ческие реформы тех лет оцениваются по-разному, но именно они привели к формированию 

рыночных отношений и подстегнули развитие маркетинга. 

В истории маркетинга ученые выделяют четыре основные эры: 

 эру производства; 

 эру продаж; 

 эру непосредственно маркетинга; 

 эру взаимоотношений. 

Эра производства длилась до 1925 года. В это время даже самые развитые компании Ев-

ропы основное внимание уделяли только производству качественных товаров, а для их реа-

лизации нанимали сторонних людей. 

Эра продаж (начиная с 1925 г.) – в Европе и США совершенствовались производствен-

ные приемы, росли объемы производства. Это было время великих открытий, и на рынке по-

являлись совершенно непривычные потребителям товары, в необходимости которых населе-

ние еще требовалось убедить. 

Эра непосредственного маркетинга началась после «великой депрессии». Потребность 

населения в товарах начала расти, значимость отделов продаж тоже. Выживали лишь те ком-

пании, которые умели учитывать потребительский спрос и ориентироваться на него. 

Эра взаимоотношений появилась к концу двадцатого века и продолжается по сей день. 

Ее характерная особенность – стремление маркетологов установить и поддержать с потреби-

телями стабильные взаимоотношения [2, с. 15]. 

Маркетинг затрагивает множество людей такими разнообразными способами, что неиз-

бежно порождает противоречия. Некоторые активно недолюбливают деятельность по совре-

менному маркетингу, обвиняя его в разрушении окружающей среды, бомбардировке публи-

ки глупой рекламой, создании ненужных потребностей, заражении молодежи чувством алч-

ности и целом ряде других прегрешений. Другие яростно защищают маркетинг. Разобраться 

в вопросе необходимости маркетинга поможет понимание принципов его деятельности. В 

чем же состоят основные принципы маркетинга? 

1. Принцип человекосбережения. Он означает, что в процессе маркетингового управле-

ния все действия должны быть направлены на человека. Наивысшим критерием оценки дей-

ствия данного принципа является – «сделай все, от тебя зависящее, чтобы человеку (работа-

ющему на предприятии и покупателю продукции) стало лучше». 

2. Принцип стратегического мышления отражает направленность предприятия не на 

сиюминутный, а на долговременный результат маркетинговой работы. 

3. Принцип обновления (инноваций), означает концентрацию исследовательских, произ-

водственных и сбытовых усилий на готовности постоянно оценивать свою деятельность, 

принимать решение о прекращении выпуска «отживших» товаров, о совершенствовании 

«стареющих», о запуске новых [2, с. 17].  

4. Принцип глубокого и всестороннего научно-практического исследования рынка и 

экономической конъюнктуры. 
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5. Принцип сегментации рынка организует деятельность по классификации потенциаль-

ных потребителей производимой продукции в соответствии с особенностями качественной 

структуры их спроса. 

6. Принцип планирования. 

7. Принцип своевременного выхода на рынок. 

8. Принцип перспективности действий. 

При этих условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оператив-

ного планирования производственно-коммерческой деятельности предприятия, составления 

экспортных программ производства, организации научно-технической, технологической, ин-

вестиционной и производственно-сбытовой работы коллектива предприятия, а управление 

маркетингом - важнейшим элементом системы управления предприятием. 

Основными функциями маркетинга являются: 

§ Анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую входит не только 

рынок, но и политические, социальные, культурные и иные условия; 

§ Анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных; 

§ Изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка кон-

цепций создания новых товаров и/или модернизации старых, включая их ассортимент и па-

раметрические ряды, упаковку; 

§ Планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при необходимости, соот-

ветствующих собственных сбытовых сетей со складами и магазинами и/или агентских сетей; 

§ Обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта путем комбинации рекла-

мы, личной продажи, некоммерческих престижных мероприятий и разного рода материаль-

ных стимулов, направленных на покупателей, агентов и конкретных продавцов; 

§ Обеспечение ценовой политики; 

§ Удовлетворение технических и социальных норм региона; 

§ Управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой. 

Выполнение перечисленных функций требует от производителя разработки и осуществ-

ления маркетинговых программ, понимания реального соотношения маркетинга и предпри-

нимательства [4, с. 108-110]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что не существует универсальной формы организации работы 

на основе принципов и методов маркетинга, равно как нет и единой схемы построения мар-

кетинговой работы. Конкретные формы и содержание такой деятельности могут существен-

но различаться в зависимости от характера хозяйственной организации и тех внешних усло-

вий, в которых она протекает [1, с. 10-11]. 

Несомненно, у российского маркетинга есть будущее. Конечно, потребуется еще доста-

точно много времени, пока в нашей стране принципы маркетинга станут во главе экономики, 

пока начнет действовать концепция социально-этического маркетинга. Ведь это требует ко-

ренной перестройки всей системы ведения бизнеса. 

Маркетинг является неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Маркетинг свя-

зан со всеми сферами нашей деятельности, и, следовательно необходимо знать как можно 

больше о его законах и специфике. 
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Актуальность развития лизинга в России, включая формирование лизингового рынка, 

обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования и недостаточ-

ной инвестиционной активностью. 

Неразвитость инвестиционной деятельности в Российской Федерации объясняется недо-

статком собственных финансовых средств, высоким процентом коммерческого кредита, 

сложным механизмом получения кредита, а также нестабильной экономической ситуацией в 

стране. С развитием рыночных отношений в России широко используемой формой финанси-

рования инвестиций становится лизинг. 

Лизинг представляет собой договорной комплекс финансово-имущественных отношений 

по приобретению в собственность многих видов имущества и технологий инвестиционного 

назначения и последующей их передачи в пользование лизингополучателю за определенную 

плату при сохранении права собственности за лизингодателем. [2] 

Лизинговое финансирование является источником экономического роста предприя-

тий как молого, так и крупного бизнеса, который при определенных условиях позволяет 

увеличить рентабельность собственного капитала и улучшить финансовое состояние ли-

зингополучателя. 

Существенные отличия лизинг имеет от традиционной аренды. Во-первых, объект сдел-

ки выбирается лизингополучателем, а не лизингодателем, который приобретает оборудова-

ние за свой счет, таким образом, имущество, которое сдается в лизинг не должно использо-

ваться до этого момента. Во-вторых, по окончании действия договора лизингополучатель 

может приобрести имущество по остаточной стоимости. Лизинговые отношения, в отличие 

от арендных, носят трехсторонний характер – лизингодатель, лизингополучатель и продавец. 

В роли лизингодателя обычно выступает финансовое учреждение – лизинговая компа-

ния. Концентрация лизинговой отрасли достаточно высока – на десять ведущих лизингода-

телей приходится 46% объема рынка, а на двадцатку крупнейших компаний – 59%. Рейтинг 

лизинговых компаний по объему лизингового портфеля на 1 января 2015 года представлен в 

таблице 1. Кардинальных изменений в ТОП-10 лизинговых компаний, сравнивая показатели 
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01.01.2015 и 01.01.2014, не произошло. Так, компании «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг», 

«ТрансФин-М», «Сбербанк Лизинг» все еще разделяют первые строчки рейтинга. [4] 

Лизинговым компаниям для удержания позиций, а тем более для завоевания лидерства, 

не обойтись без региональной экспансии. В настоящее время процесс продвижения в регио-

ны находится не на пике развития. Это и связано с тем, что не так много российских лизин-

годателей могут позволить себе в текущих рыночных условиях развиваться в разных регио-

нах. Рассматривая лизинговые компании Омской области, лидирующие позиции занимают - 

ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг, Группа лизинговых компаний Зест, Интеза Лизинг, ИТФинанс.Из 

перечисленных компаний, три лизинговые компании образованы при банках (Банк ВТБ, 

Банк «Интеза», Интернациональный Торговый Банк). 

Таблица 1 

Рейтинг лизинговых компаний по объему лизингового портфеля  

по состоянию на 1 января 2015г. 

 

№ Наименование организации 
Объем лизингового портфеля  

на 01.01.2015г., млн. рублей 

1 ВЭБ-лизинг 515807,2 

2 ВТБ Лизинг 338825,5 

3 Сбербанк Лизинг 211938,9 

4 ГТЛК 89980,1 

5 ТрансФин-М  89014,4 

6 Газпромбанк Лизинг 71932,0 

7 Альфа-Лизинг  59001,0 

8 Ильюшин Финанс Ко 46489,4 

9 Бизнес Альянс  34364,7 

10 Europlan  33507,3 

 

Современный российский лизинг очень молод. Его развитие происходит в условиях мед-

ленного и неравномерного роста деловой активности, отсутствия реальных и относительно 

«дешевых и длинных» инвестиционных ресурсов. Урегулирование правовых вопросов и 

установление экономически выгодных условий для осуществления лизинговых операций, 

несомненно, будут способствовать активному развитию лизинга в России, особенно прини-

мая во внимание общее старение основных фондов и острую необходимость в их замене. 

К преимуществам использования схемы лизингового финансирования можно отнести 

существенную экономию по налогу на имущество у лизингополучателя, возможность учета 

лизинговых платежей в себестоимости продукции и как следствие снижение налога на при-

быль, применение коэффициента ускоренной амортизации, сокращает риски для продавцов 

оборудования, работающих в нестабильных условиях российского рынка, возможность мо-

дернизации производственных мощностей российских предприятий. 

Однако, как и любой финансовый инструмент, лизинг имеет следующие недостатки: 

- существует риск того, что в результате научно-технического прогресса используемое 

имущество может морально устареть, в то время как лизинговые платежи необходимо вы-

плачивать до окончания действия контракта; 

- необходимость внесения аванса в размере 25-30% от стоимости сделки; 

- платежи носят обязательный характер в независимости от состояния оборудования и 

результатов хозяйственной деятельности; 

- распоряжаться имуществом предприятие имеет право только после выполнения всех 

обязательств по договору лизинга. [1] 

На данный момент существуют некоторые проблемы, препятствующие дальнейшему 

благополучному развитию лизингового рынка в России. Условно их можно подразделить на 

три основные группы: препятствия технического, системного характера и препятствия, обу-

словленные исключительно «юностью» российского рынка лизинга. К препятствиям техни-
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ческого характера можно отнести несовершенство отдельных законодательных норм и пра-

воприменительной практики в сфере лизинга и близких к ней областях. Так, например, оста-

ются недоработанными положения в Законе «О финансовой аренде (лизинге)» в части вто-

ричного использования в целях предоставления в лизинг изъятого имущества, в части одно-

значного толкования порядка завершения договора и передачи имущества в собственность 

лизингополучателю и другие. Системные риски связаны с фактическим отсутствием в лизин-

говых сделках системы страхования коммерческих рисков, а в случае присутствия, ставки 

очень высоки. Также отсутствие системы общероссийских бюро и кредитных рейтингов от-

носится в рискам системного характера. 

Анализ деятельности российских лизинговых компаний за последние годы показал, что 

рынок лизинга стал более зрелым и профессиональным. Следует отметить основные пози-

тивные тенденции в лизинговом бизнесе. Это, прежде всего удлинение сроков лизинговых 

договоров и укрупнение сделок, снижение стоимости лизинговых услуг, продолжение про-

цесса формирования и доработки законодательства в соответствии с реалиями, рост спроса 

лизинговых компаний на страховые услуги вместо залога по сделке, расширение спектра 

предоставляемых услуг лизингодателя. 

Основными причинами, которые сдерживают развитие лизинговой отрасли, является 

финансовая слабость лизинговых компаний, зависящих от банков-учредителей, нехватка 

платежеспособных «качественных» клиентов, отсутствие вторичного рынка оборудования, 

отсутствие современного регулирования бухгалтерского учета лизинговых операций, скла-

дывающаяся экономическая ситуация, а также отсутствие высококвалифицированных спе-

циалистов в данной области. Темпы развития лизинга не соответствуют сегодняшним по-

требностям экономики, и спрос на эти услуги удовлетворяется не полностью. 

Стремительный рост объемов лизинговых сделок в России начался с 2007 года и про-

должался вплоть до конца 2013. Однако уже в 2014 наблюдается сокращение объема суммы 

новых договоров. Причиной стало сжатие сегментов ж/д и авиа техники, вследствие чего ав-

толизинг стал крупнейшим розничным сегментом в структуре нового бизнеса. Факторами, 

способствовавшими росту лизинга автотранспорта, стали активное участие лизинговых гос-

компаний в «розничных» сделках, а также высокая ликвидность данного имущества, что яв-

ляется важным фактором в условиях снижения платежеспособности лизингополучателей. 

Помимо сворачивания крупных сделок, компании столкнулись с удорожанием кредитов и 

снижением платежеспособности клиентов вследствие ухудшения макроэкономической ситу-

ации. Повышение требований банков к залоговому обеспечению делает банковские кредиты 

все менее доступными для лизингодателей.Острой проблемой для лизинговых компаний в 

прошедшем году является ухудшение платежеспособности клиентов. Эти и другие факторы 

оказывают негативное влияние на дальнейшее развитие лизингового финансирования и, по 

мнению экспертов, в данных условиях продолжится сокращение рынка. 

Участники рынка лизинга прогнозируют сокращение объемов нового бизнеса в 2015 го-

ду более чем на 5%. Согласно опросу «Эксперт РА» от 2015 года ни один респондент не 

ждет даже сохранения текущих объемов рынка. Около 45% опрошенных респондентов счи-

тают, что объем нового бизнеса в предстоящем году сократится на 15-25%, четверть прогно-

зирует падение рынка более чем на 25%, а около трети участников опроса ждут сокращения 

объема рынка на 5-15%. Проблемы будут в основном связаны с дальнейшим ухудшением 

платежеспособности клиентов. Все это вызвано сложившейся экономической ситуацией в 

конце 2014 года. Согласно ожиданиям 63% респондентов, ставки по кредитам для лизинго-

вых компаний вырастут на 2-4 пунктов в 2015 году относительно уровня конца 2014 года. [3] 

Таким образом, лизинг является одним из самых прогрессивных методов финансирова-

ния производства, способным предоставить современным предприятиям доступ к новой, пе-

редовой технике. Несмотря на спад экономической активности и как следствие падение объ-

емов лизингового бизнеса, считаем, что данная отрасль в России имеет большие перспекти-

вы в связи с изношенностью основных фондов, малой долей лизинга в ВВП и нехваткой 
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компаний по предоставлению лизинговых услуг в связи с постоянным ростом сектора мало-

го и среднего бизнеса. 
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акты, способствующие развитию этой сферы жизнедеятельности граждан. Таким обра-

зом, российское законодательство отражает цели, задачи и необходимость развития мас-
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Физические упражнения – это залог здоровья. Регулярные занятия физической культу-

рой способствуют укреплению иммунитета и развитию мышечной массы, а также повышают 

уровень интеллектуального развития и дают заряд энергии, бодрости и хорошего настроения. 

Именно поэтому законотворческая деятельность в нашей стране последовательно и поступа-

тельно формирует концепцию по управлению сферой физической культуры и спорта.  
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Высокая значимость физической культуры и спорта потребовала создать для этой сферы 

жизнедеятельности законодательные основы. Президентом Российской Федерации 27 апреля 

1993 года были подписаны «Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте». Этот документ направлен на то, чтобы обеспечить всестороннее развитие 

человека, утвердить здоровый образ жизни, сформировать потребность в физическом и нрав-

ственном совершенствовании, создать условия для занятий любыми видами физической куль-

туры и спорта, организации профессионально-прикладной подготовки, профилактики заболе-

ваний, вредных привычек и правонарушений. Гарантируются права граждан заниматься физи-

ческой культурой и спортом (в том числе спортом как профессией), объединяться в организа-

ции физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, физкультурно-спортивные 

общества, федерации по видам спорта, ассоциации, клубы и иные объединения.  

Государство признает и поддерживает Олимпийское движение в России, его деятель-

ность координируется Олимпийским комитетом, который является неправительственной не-

зависимой организацией и официально представляет Россию во всех мероприятиях, прово-

димых Международным Олимпийским комитетом [2, с.5]. 

Продолжение развития массовой физической культуры и спорта было осуществлено в 

1999 году после выхода Федерального Закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» [1]. 

Законодательство субъектов Российской Федерации тоже регулирует развитие массовой 

физической культуры и спорта. Так, в содержание региональных законов (г. Москва, Мос-

ковская, Калининградская, Омская, Челябинская, Тюменская области, Татарстан, Башкорто-

стан, Бурятия, Пермский край и др.) были включены собственные положения и нормативы, 

что расширяет и совершенствует правовые отношения и защиту интересов населения в сфере 

физической культуры и спорта, совершенствования физического воспитания подрастающего 

поколения [3, с. 247].  

К основным отечественным законотворческим документам в сфере физической культу-

ры и спорта относятся:  

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции до 2020 года. 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года. 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2006 - 2015 годы». 

- Законы субъектов, уставы, положения муниципальных образований и иные норма-

тивные правовые акты. 

Необходимо также выделить нормативные правовые акты международного спортивного 

движения, которые непосредственно отражаются в российском законодательстве, а именно: 

Европейская культурная конвенция, Спортивная Хартия Европы, Европейский манифест 

«Молодые люди и спорт», Европейское народное спортивное движение, Международная 

хартия физического воспитания и спорта, Хартия Европейской спортивной конференции и 

Олимпийская хартия. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в статье 

3 закрепляет основные принципы законодательства о физической культуре и спорте [1, с.5]: 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как 

к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способ-

ностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий 

граждан и групп населения; 
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2) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на 

всей территории Российской Федерации; 

3) сочетание государственного регулирования отношений в области физической культу-

ры и спорта с саморегулированием таких отношений в области физической культуры и спор-

та с саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры; 

4) установление государственных гарантий прав граждан в области физической куль-

туры и спорта; 

5) взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органов исполнительной власти Субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления со спортивными федерациями; 

6) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам; 

7) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе детско-

юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом уникальности спор-

та, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основан-

ной на добровольной деятельности его субъектов. 

Целями законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта являются: а) всестороннее развитие человека; б) утверждение здорового образа 

жизни; в) формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании; 

г) создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта; д) орга-

низация профессионально-прикладной подготовки; е) профилактика заболеваний, вред-

ных привычек и правонарушений.  

Для достижения указанных целей в регулировании вопросов деятельности физической 

культуры и спорта применяют не только собственно законодательство о физической культуре и 

спорте, но и нормативные акты, регулирующие деятельность иных отраслей. Например, Основы 

законодательства «Об охране здоровья граждан» также ставят своими целями утверждение здо-

рового образа жизни и профилактику заболеваний, вредных привычек и пр.; Федеральный закон 

РФ «Об образовании» определяет порядок создания и деятельность учреждений дополнительно-

го образования, к которым относятся спортивные школы и так далее. 

Задачами законодательства РФ в сфере физической культуры и спорта являются: 

- обеспечение и защита права граждан на занятия физической культурой и спортом;  

- создание правовых гарантий для функционирования и развития системы физической 

культуры и спорта в РФ;  

- определение прав, обязанностей и ответственности лиц в области физической культуры 

и спорта, а также правовое регулирование их отношений в данной сфере [2, с.7]. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте, учитывая 

международные законодательные нормы, основывается на Конституции Российской Феде-

рации и состоит из Федерального Закона № 329, других федеральных законов и принимае-

мых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации, а также включает 

нормативные правовые акты муниципальных учреждений. 

Муниципальные правовые акты не могут противоречить Федеральным законам. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, кото-

рые предусмотрены Федеральным законом, то применяются правила международного дого-

вора Российской Федерации. 
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История факторинга исследователями трактуется по-разному. Некоторые ученые счита-

ют, что он возник лишь в 30-х годах прошлого столетия в США, другие обнаруживают следы 

факторинга в Древнем Вавилоне. В целом, в истории развития факторинговых операции 

можно выделить несколько основных этапов, имевших наибольшее значение в становлении 

факторинга в его современном виде. 

Зарождение факторинга (начало XVI в.). Появился термин «фактор», который являлся 

синонимом «агента», «комиссионера» в английской торговле с колониями.  

Трансформация факторинга как инструмента финансирования (XVIII в.). На более позд-

нем историческом этапе некоторые комиссионные агенты отказались от коммерческих 

функций и сосредоточились на финансовых сторонах обслуживания клиентов.  

Развитие факторинга в США (середина XIX в.). Факторинг развивался в США особенно 

интенсивно, чему способствовали большие расстояния между населенными пунктами США, 

а также различия в законодательствах штатов. 

Преобразование факторов (агентов-посредников) в финансовые институты (конец XIX в. 

- 20-е годы XX в.).  

Признание факторинговых операций видом банковской деятельности (30-е годы XX в. - 

1963г.). Широкое развитие факторинга в начале XX в. было вызвано рядом объективных 

причин, таких как усиление инфляционных процессов после первой мировой войны и в пе-

риод Мирового экономического кризиса с 1929 по 1933г.  

Создание международных факторинговых ассоциаций, развитие факторинга в Западной 

Европе, а затем и во всем мире (1963г. - конец XX в.). 

Этап роста (XXI в.). Данный этап характеризуется устойчивым ростом отрасли, несмотря 

на различные негативные тенденции в мировой экономике.  

Анализируя этапы развития факторинга, можно отметить, что на первоначальных этапах 

факторинг использовался как инструмент страхования от риска неплатежа за поставляемую 

продукцию и инкассирования долгов, затем добавилась функция финансирования под пере-

уступленные права требования, затем еще дополнительные услуги: ведение бухгалтерского 

учета дебиторской задолженности, контроль отгрузок покупателям, консалтинговые услуги. 

Все эти изменения функций факторинга происходили под влиянием требований времени, 

внешних экономических и политических факторов. Состояние общества в любой промежу-
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ток времени определяется совокупностью общественных потребностей, которые и обуслав-

ливали развитие и изменение факторинга.[1] 

Появление факторинговых услуг в России обусловили многие причины. В переходный 

период таковыми являлись: 

 недостаток наличных и безналичных средств платежа и оборотного капитала в целом; 

 постоянные неплатежи; 

 низкий уровень аналитической работы; 

 необходимость совершенствования инструментов финансового менеджмента; 

 необходимость совершенствования внутрихозяйственного планирования. 

По мере стабилизации российской экономики в новом тысячелетии в качестве основных 

предпосылок развития факторинговых услуг в нашей стране стали выступать: 

 глобализация экономики в целом и финансового рынка, в частности; 

 профицит государственного бюджета; 

 усиление конкуренции на товарных рынках; 

 опережающая динамика наращивания активов; 

 недостаточная ликвидность активов; 

 высокие темпы денежной эмиссии со стороны Банка России; 

 рост конкуренции в банковской системе; 

В современном понимании факторинг представляет собой комплексную финансовую 

услугу в области краткосрочного финансирования под переуступку дебиторской задолжен-

ности фактору (банку или факторинговой компании). [3] 

Ключевыми признаками факторинга, отличающими его от множества других услуг и 

операций финансового рынка, являются: 

1) рефинансирование товарного кредита: факторинг представляет собой операцию по 

кредитованию клиента под переуступку неоплаченных долговых требований – дебиторской 

задолженности, возникшей в результате коммерческого кредитования; 

2) краткосрочный характер кредитования: при максимально возможной отсрочке плате-

жа, составляющей 180 дней, при факторинге срок финансирования клиента, как правило, не 

превышает 90 дней; 

3) управленческий характер услуг: факторинг это финансовая операция, предполагаю-

щая управление дебиторской задолженностью клиента; 

4) двойное назначение: представляя собой финансовую разновидность торгово-

комиссионной операции, факторинг является элементом инфраструктуры товарного и фи-

нансового рынков одновременно; 

5) ориентация на юридических лиц: факторинг предполагает финансовое обслуживание 

хозяйствующих субъектов, осуществляемое кредитными организациями или специализиро-

ванными финансовыми институтами (факторами); 

6) комплексность: факторинг представляет собой совокупность услуг, включая рефинан-

сирование товарного кредита, учет счетов-фактур, инкассирование долгового обязательства, 

страхование поставщика от кредитного риска. 

Изучение механизма факторинга, обобщение мирового опыта в развитии факторинговых 

услуг, особенности и тенденции формирования национального рынка позволяют определить 

сильные и слабые стороны этого финансового инструмента. 

К преимуществам рынка факторинговых услуг можно отнести следующие моменты. 

Финансирование в кратчайшие сроки.  

Отсутствие залога в традиционном понимании. Финансирование осуществляется в этом 

случае без классического обеспечения, которым не всегда располагают малые и средние 

предприятия;  

Ориентация на будущее клиента.  

Сопутствующие услуги. Наряду с финансированием факторинг предполагает оказание со-

путствующих услуг, таких как бухгалтерский учет и инкассация дебиторской задолженности.  
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Минимизация рисков. После уступки денежных требований фактору для поставщика не 

имеет значения, когда они будут оплачены (т.е. какую сумму он потеряет за счет временной 

стоимости денег в случае задержек оплаты).  

Допустимость одновременного использования традиционных долговых инструментов.  

Вероятность увеличения финансирования.  

Снижение эффективной процентной ставки. Факторинговое финансирование имеет бо-

лее целевую, чем традиционный банковский кредит, направленность;  

Исключение кассовых разрывов при выполнении налоговых и других обязательств.  

Управление налогами. Расходы на факторинг включают плату за финансирование и 

плату за услуги.  

Недостатками факторинга или слабыми сторонами факторинговой деятельности являются: 

Стоимость факторинговых услуг. В России сложились относительно высокие тарифы 

на факторинговое обслуживание: эффективная годовая ставка, т.е. совокупная стоимость 

факторинга, составляет 16–30% годовых (обычно 18–21%) в зависимости от услуг, которые 

выбирает клиент, и характеристики передаваемой дебиторской задолженности. При низкой 

прибыльности и рентабельности включение этих расходов в себестоимость может привести 

к убыткам.[5] 

Риск потери контроля. Освобождение от ответственности за управление дебиторской за-

долженностью может обернуться недостатком информации о покупателях.  

Негативные имиджевые стереотипы. В деловом сообществе сложилось мнение,  что 

факторинг является крайней мерой, на которую компания идет, когда все прочие возмож-

ности внешнего финансирования исчерпаны либо недоступны. При таком положении при-

менение факторинговых схем может быть расценено как признание экономической слабо-

сти и нестабильности. 

Внешние ограничения в применении. Факторинг как услуга не может быть использован: 

— физическими лицами, т.к. существует проблема невозможности взыскания долгов из-

за отсутствия института банкротства гражданина в стране; 

— бюджетными организациями, т.к. специфика и жесткие нормы бюджетного регулиро-

вания делают невозможным взыскание долгов; 

— на монополизированных рынках, где нет необходимости бороться за покупателей, 

предоставляя им отсрочки платежа; 

— сегментами рынка, где используются гарантийные продажи и послепродажное обслу-

живание, т.к. в этом случае продажа дебиторской задолженности лишает покупателей зако-

нодательно установленных гарантий. 

Разногласия, возникающие между продавцом и покупателем. При наличии разногласий 

между клиентом факторинговой компании и его дебитором вмешательство третейского 

судьи может привести к образованию испорченной трехсторонней связи.  

Несовершенство законодательства. Оно связано с требованием банковского лицензи-

рования в ГК РФ. 

Недостаточное научно-методическое обеспечение факторинга. В практике факторинго-

вой деятельности отсутствуют единые стандарты и методики, регулирующие предоставление 

факторинговых услуг. 

Помимо всего факторинг это не только финансирование, при факторинге могут предо-

ставляться различные дополнительные услуги. Эти услуги позволяют клиентам застраховать 

свои риски, возникающие при несвоевременной оплате отгруженной продукции, а также 

пользоваться инкассацией и информационной поддержкой.  

Финансовые услуги используются не только при помощи факторинга, но также с помо-

щью кредита. Однако факторинг отличается от кредита: 

1. По кредиту требуется залог. Факторинг предоставляется без обеспечения. 

2. Погашение кредита осуществляет заемщик. Погашение факторинга происходит из 

средств, выплачиваемых дебитором. 
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3. Кредит выдается на фиксированный срок. Факторинг предоставляется на срок факти-

ческой отсрочки платежа. 

4. Кредит выдается в указанный в кредитном договоре день. При факторинге денежные 

средства предоставляются в день отгрузки товаров. 

5. Максимальная сумма кредита прописана в кредитном договоре. При факторинге объ-

ем предоставляемых денежных средств зависит от объемов продаж. 

6. Для получения кредита необходимо собрать большой пакет документов. Для по-

лучения очередных денежных средств при факторинге необходима счет-фактура и то-

варная накладная. 

Услуги финансирования в отличии от факторинга предоставляются также с помощью 

фарфетинга. Основные отличия форфейтинга от факторинга состоят в следующем: 

1. отсутствие возможности регресса относительно экспортера, а это значит, что экспор-

тера полностью освобождают от риска неплатежа; 

2. форфейтинг может осуществляется лишь при оказании содействия банка или спецфин 

института (форфейтера); 

3. выставляется на продажу лишь одно требование; 

4. все требования должны быть средне- и долгосрочными; 

5. форфейтер принимает на себя и политические риски; 

6. осуществление выплаты полной стоимости требования (при факторинговой операции 

на практике стандартно замораживается 10%); 

7. бязательное наличие у импортера банковских гарантий. 

Каждый вид операции по-своему уникален и востребован во многих странах мира. Какой 

из них использовать по кредитованию торговых операций, чтобы получить максимальную 

выгоду выбирают участники сделки. Сложившаяся ситуация на сегодняшний день вынужда-

ет хозяйствующие субъекты изыскивать возможности совершенствования управления обяза-

тельствами, пытаться высвободить средства для улучшения товарооборота и повышения фи-

нансовых результатов деятельности. Использование факторинговых операций как комплекса 

услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях от-

срочки платежа, приобретает все больший размах. Факторинг в России, начал свое развитие 

с довольно скромных объемов уступленных требований и в настоящее время стремительно 

набирает свои обороты.  
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РАЗДЕЛ 7. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

УДК 334.726 

Robak Steffi 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

MIGRATION ALS THEMA DER ERWACHSENENBILDUNG  

Abstract. Adult education/further education, against a backdrop of various forms of immigra-

tion and immigration phenomena, is facing many challenges that are getting more difficult due to 

current armed conflicts in various parts of the world. At the beginning of this paper, the changing 

patterns of immigration are discussed and the resulting education requirements for the various ed-

ucational sectors of adult education are formulated. An example of the latest results of a research 

programme to study intercultural education follows. We conclude with comments about the ques-

tions which result. 

Keywords: migration, adult education/further education. 

Zur Ausdifferenzierung von Migrationsformen und Migrationsphänomenen 

Die Bevölkerungsstruktur in Deutschland hat sich verändert, mittlerweile verfügt rund ein 

Fünftel der Bevölkerung über einen Migrationshintergrund im weiteren Sinne. Jedoch kann nicht 

nur auf die unterschiedlichen Migrationsprozesse und deren Folgewirkungen in Deutschland ver-

wiesen werden; hinzu kommen differenzielle Migrationsformen in andere Länder sowie Formen der 

Transmigration (Sievers/Griese 2010), Pendelbewegungen, die aufgrund wirtschaftlicher und kul-

tureller Verflechtungen immer neue Formen finden und Anforderungen für Bildung und Quali-

fizierung evozieren. Es sind zwei Blickrichtungen, die beim Thema Migration zu berücksichtigen 

sind: Historische und gegenwärtige Migrationsprozesse in ihren unterschiedlichen Formen nach 

Deutschland eröffnen z.T. andere Anforderungen an die Weiterbildung als Bildungs- und Quali-

fizierungsanforderungen, die aus unterschiedlichen Migrationsformen und Expatriierungsformen in 

andere Länder resultieren. Diese beiden Perspektiven, d.h. Entwicklungen aufgrund von Migra-

tionsprozessen nach Deutschland und Anforderungen aufgrund von Transnationalisierung und re-

sultierender Expatriierung (Robak 2012) sind für die Weiterbildung relevant. Hinzu kommt drittens 

die Unterscheidung von Bildungsprozessen, die als interkulturelle/transkulturelle Bildung für Per-

sonengruppen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen anzulegen sind. 

Herausforderungen in relevanten Bildungsbereichen im Kontext von Migration 

Betrachten wir die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Ausdifferenzierung der Migra-

tionsphänomene, wird deutlich, dass Bildungsangebote sowohl die verschiedenen sogenannten 

Gruppen mit Migrationshintergründen als auch die Vielfalt der unterschiedlichen Milieus zu 

adressieren haben. Das heißt, dass Erwachsenenbildung insgesamt interkultureller werden muss, da 

der Umgang mit Fremdheit und kulturellen Differenzen in Zeiten voranschreitender Transnational-

isierung und Hybridisierung (Reckwitz 2006; Robak 2013) Teil des Alltags und der Wirklichkeiten 

Aller ist und wird (siehe dazu ausführlicher Heinemann & Robak 2012). Als besonders drängend 

erweist es sich momentan mit der Erkenntnis umzugehen, dass Deutschland eine Migrationsgesell-

schaft ist. Notwendige gesellschaftliche Bewusstseinsbildungsprozesse und Strukturveränderungen, 

auch vor dem Hintergrund der Internationalisierungsprozesse auf EU-Ebene und darüber hinaus, 

sind vernachlässigt worden. Auch der Weiterbildungsbereich hatte diese Anforderungen aufgrund 

fehlender Finanzierungsströme nicht ausreichend aufgreifen können, das sah man u.a. an dem ger-

ingen Volumen von Angeboten interkultureller Bildung (Gieseke u.a. 2005). Dies verändert sich 

nun seit einigen Jahren, nicht zuletzt deshalb, weil die demographischen Entwicklungen als 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Gefährdung betrachtet werden. Politisch ist das 

Zuwanderungsgesetz, das 2005 in Kraft trat, ausschlaggebend für neue Angebotsentwicklungen im 
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Bereich der Weiterbildung. Das bedeutete zunächst, dass zugewanderte Gruppen als Zielgruppen 

avisiert werden, um eine strukturierte Integration zu steuern. Die Weiterbildungsinstitutionen sind 

darin gefordert, Integrationskurse anzubieten. Der Integrationsbereich ist ein sehr wichtiger 

Bereich, der aber längst nicht ausreicht, will man nicht einem zu engen Interkulturalitätsbegriff 

aufsitzen. Schauen wir kurz auf die Daten zum Weiterbildungsverhalten. Wir haben insgesamt zu 

wenig aussagekräftige Daten und Erkenntnisse über das Weiterbildungsverhalten von sogenannten 

Personen mit Migrationshintergrund und über Faktoren, die dieses beeinflussen. Ziehen wir die 

Ergebnisse des Adult Education Survey (AES) heran, wird sichtbar, dass Ausländer und Deutsche 

mit Migrationshintergrund
3
 weniger an Weiterbildung teilnehmen als Deutsche ohne Migrationshin-

tergrund. Für alle Gruppen kann bis 2012 eine Beteiligungssteigerung festgestellt werden, jedoch 

fällt auf, dass diese Steigerung für Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund geringer 

ausfällt und die Teilnahmedifferenz zu Deutschen ohne Migrationshintergrund insbesondere in der 

betrieblichen Weiterbildung hoch ist (Leven u.a. 2013: 91). An der betrieblichen Weiterbildung 

nehmen 2012 38% Deutsche ohne Migrationshintergrund teil, 22% Deutsche mit Migrationshinter-

grund und nur 17% Ausländer (ebd.). Für Deutsche mit Migrationshintergrund ist von 2010 zu 2012 

eine Teilnahmesteigerung um 10 % zu verzeichnen, um nur jeweils 1 % bei den anderen beiden 

Gruppen. Diese Gründe sind weitergehend zu erforschen. Es können sowohl strukturelle Faktoren 

und Weiterbildungsbarrieren als auch individuelle Faktoren als Einflussfaktoren auf Weiterbild-

ungsteilhabe identifiziert werden (Öztürk 2014: 51). Momentan stellen sich neue Herausforder-

ungen: Wie können die Flüchtlinge, die aktuell aus den Krisen- und Kriegsregionen fliehen, durch 

Bildungsangebote aufgefangen werden? Hier zeigen sich große strukturelle Hürden: Die Finanzier-

ungen etwa für Sprachkurse sind für die Einrichtungen äußerst schwierig zu beantragen.  

Insgesamt entrichten besonders die Volkshochschulen zugeschnittene Angebote, wie die VHS-

Statistiken zeigen (ebd.: 55). Bis auf die Bereiche Kultur, Gestalten und Arbeit sowie Beruf, neh-

men alle Angebote speziell für Ausländer zu. Auffällig ist die Angebotszunahme im Bereich der 

Gesundheitsbildung, die auf eine Angleichung in den Bildungsinteressen hinweist, da dieser 

insgesamt ein wachsender Bereich ist.  

Es reicht, wie eingangs bereits formuliert, nicht aus, nur die Gruppen mit Migrationshinte r-

grund zu adressieren. Anforderungen von Transnationalisierung, multikulturelle Arbeitskon-

texte sowie Expatriierungen in ihren verschiedenen Formen bringen ebenso Bildungsbedarfe 

und –bedürfnisse mit sich.  

Folgende Weiterbildungsbereiche sind insgesamt gefordert, mit Anforderungen von Migra-

tion umzugehen:  

1. Grundbildung und kompensatorische Angebote, inklusive Integrationskurse ermöglichen 

das Erlernen der Sprache und das Nachholen von Schulabschlüssen sowie den Erwerb grund-

legender Kulturtechniken, Lesen, Schreiben oder auch die Nutzung des Internets. Die neuesten 

PIAAC-Ergebnisse zeigen, dass die Kompetenzen sich ausdifferenzieren nach Generation der 

Zuwanderung, Bildungshintergrund und sozioökonomischer Herkunft (Maehler & Massing & 

Rammstedt 2014: 148). 

2. Berufliche Weiterbildung zielt auf die Integration in den Arbeitsmarkt und auf die Er-

langung eines den Fähigkeiten und Qualifikationen adäquaten Arbeitsplatzes. Es braucht gestufte 

Qualifizierungsoptionen, die für die verschiedenen Qualifikationsniveaus Angebote bereithalten. Es 

müssen mehr professionelle Kompetenzen und Strukturen aufgebaut werden, um Abschlüsse zu 

prüfen, Anerkennungen vorzunehmen und passfähige Weiterbildungen anzubieten. 

3. Allgemeine Weiterbildung: Je nachdem, um welche Migrationsform es sich handelt bzw. 

um welche Arbeitsplatzanforderungen, variieren die Bedarfe an allgemeinbildenden Themen. 

Dazu gehören grundlegendes historisches Wissen über gesellschaftliche Entwicklungen,  Kom-

munikationsfähigkeiten, Fähigkeiten der Vertrauensbildung und Beziehungsherstellung, aber 

auch personale und soziale Bildung, um Fähigkeiten der Selbstreflexion und des Umgangs mit 

Fremdheit zu stärken. 

                                                 
3
 Differenzierter ist die Unterteilung in Ausländer der ersten Generation, Eingebürgerte der ersten Generation, 

Ausländer der zweiten Generation, Eingebürgerte der zweiten Generation, Spätaussiedler (Öztürk 2014, S. 42).  
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4. Politische Bildung hat eine hohe Relevanz, um eine aktive und reflexive Bürger-

beteiligung aufzubauen und neue Formen der Citizenship Education zu realisieren. Dies umfasst 

Angebote der Aufklärung über Rassismus, Xenophobie, Antisemitismus und Geschlechterdis-

kriminierung einerseits und aktive Formen der Begegnung und Entwicklung von Praktiken der 

Teilhabe und der Konstruktion von Wirklichkeit andererseits. Bildung als Aufklärung und 

ethische Sensibilisierung für die Folgen wirtschaftlicher Globalisierung ist ein wünschenswerter 

Teilbereich. Vor dem Hintergrund aktueller kriegerischer Entwicklungen sind eine Zunahme an 

Antisemitismus (gepaart mit einer zunehmenden Frauenfeindlichkeit), Fremdenfeindlichkeit, 

Rassismus und Rechtsradikalismus zu beobachten.  

5. Ein weiterer wichtiger Teilbereich ist die interkulturelle Bildung. Aktuelle empirische 

Ergebnisse sollen im Folgenden knapp vorgestellt werden.  

Interkulturelle Bildung – exemplarische Befunde.  

Interkulturelle Bildung ist ein Bereich, der durch die veränderten Gesetzgebungen und Finan-

zierungsmöglichkeiten einerseits und Bildungsbedarfe und –bedürfnisse andererseits einen Schub 

für die Angebotsentwicklung bekommen hat. Im Auftrag der Agentur für Erwachsenenbildung in 

Niedersachsen haben wir die Entwicklung dieses Bereiches in Form einer Programmanalyse unter-

sucht (Robak & Petter i.E.). Dabei wird folgender Begriff interkultureller Bildung zugrunde gelegt: 

Interkulturelle Bildung offeriert Angebote der kommunikativen Verständigung, der identitären 

Selbstvergewisserung bzw. Identitätsentwicklung, der Entwicklung und Vergewisserung von Kul-

turalität, der Dekonstruktion von Kulturalisierungen (im Sinne von Differenzzuweisungen) sowie 

des Verstehens und Erlernens kultureller Praktiken. Ziel sollte es sein, an Kultur teilzuhaben, Am-

biguitätstoleranz zu erlernen und Kulturalität herzustellen, indem die eigene Empfindungsfähigkeit, 

gekoppelt an das Verstehen der Praktiken in anderen Kulturen, entfaltet werden kann. Dieser Be-

griff interkultureller Bildung adressiert alle Bevölkerungsgruppen und geht nicht von einer Fokussi-

erung auf Migrantinnen und Migranten aus. Dies wird noch deutlicher, wenn man den Begriff der 

transkulturellen Bildung hinzuzieht: Transkultur ist als Ansatz von Welsch (2005) beschrieben 

worden und geht von kulturellen Verflechtungen aus, welche nicht nur Differenzen, sondern vor 

allem Gemeinsamkeiten produzieren. Transkulturelle Bildung konzeptualisiert über eine Fülle von 

Aneignungsformen und Wissensformen Angebote für Bildung und Kompetenzentwicklung, die auf 

Bildungsbedürfnisse reagieren, welche aufgrund sich modifizierender Kulturen, veränderter 

Wahrnehmungsformen und Bedeutungsproduktionen entstehen. Eine Definition transkultureller 

Bildung schließt an die Definition interkultureller Bildung an, bearbeitet darüber hinaus jedoch 

auch kommunikative und leiblich-emotionale Anteile von Bildungsprozessen und thematisiert 

Möglichkeiten von Wohlbefinden. Sie verfeinert im besonderen Maße die Wahrnehmungs- und 

Empfindungsfähigkeit, fördert Humanität, Gerechtigkeit und die Entwicklung und Vergewisserung 

von Kulturalität (Göller 2000). Ein derartiger Begriff hebt nicht auf Differenzkonstruktionen ab, 

sondern stärker auf eine gemeinsame Gestaltung von Wirklichkeit und geteilten Lebenswelten. Dies 

entspricht den Anforderungen einer Migrationsgesellschaft, die Diversität als Prinzip wirklich um-

setzen will, eher als der Begriff der interkulturellen Bildung, welcher auf einem Interkulturbegriff 

aufsattelt, der kulturelle Trennungslinien als Ausgangspunkt nimmt. So war es neben der Frage, wie 

sich die Angebotsstrukturen interkultureller Bildung entwickeln, eine weitere Frage, ob sich An-

sätze eines transkulturellen Bildungsverständnisses ausfindig machen lassen.  

Die Untersuchungsanlage wurde in Anlehnung an die Kategorien von Wiltrud Gieseke u.a. 

(2005) zur Erforschung Kultureller Bildung einerseits und deduktiv aus den untersuchten Program-

men heraus andererseits entwickelt. Dabei interessierten die Zugangswege zu interkultureller Bild-

ung. Es wurden insgesamt acht Partizipationsportale
4
 ermittelt: systematisch-rezeptiv (umfasst 

                                                 
4
 Partizipationsportale sind beschreitbare differenzierte Zugangswege zu Kultur und Bildung (Gieseke u.a. 2005). 

Die Portale sind mit Wissensformen, Aneignungswegen und Lernorten verbunden ( ebd.): organisierte Lernangebote 

(didaktisch strukturierte Angebote in Erwachsenenbildungseinrichtungen); beigeordnete Bildung (Angebote in Nicht-

Erwachsenenbildungseinrichtungen wie Museen und soziokulturellen Zentren); kulturelle Praxis bzw. Sparte (z.B. 

Chor); kulturelles Erlebnis bzw. Event (z.B. Kulturfeste) ( ebd.; Robak & Fleige 2012). Portale liegen quer zu 

Fachbereichen und beziehen Intentionen von Veranstaltungsformen und Lernformen mit ein. 
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Vorträge, Seminare, Reden etc. über Kultur, Kunst, Kultur-/Kunstgeschichte in Bezug auf verschie-

dene Kulturen sowie christliche Traditionen), Portal 2 - selbsttätig-kreativ (beinhaltet Ange-

botsformen, in denen man selbst etwas üben kann, praktisch tätig ist und dabei Praktiken anderer 

Kulturen kennen lernt), Portal 3 - verstehend-kommunikativ im interkulturellen Sinne (Angebote 

dieses Portals folgen dem Interkulturalitätsbegriff und offerieren z.B. Themen für kommunikative 

Auseinandersetzung mit anderen Kulturen), Portal 4 - verstehend-kommunikativ im transkulturellen 

Sinne (Angebote zielen u.a. auf das Wahrnehmen und Reflektieren kulturübergreifender Ge-

meinsamkeiten und transkultureller Identitäten), Portal 5 - aushandelnd-reflexiv (Diese Angebote 

zielen auf die Bearbeitung von Fremdenfeindlichkeit, auf Demokratisierung und u.a. auf die reflex-

ive Auseinandersetzung mit den eigenen Deutungsmustern etc.), Portal 6 - Angebote speziell für 

Migrant/inn/en, Portal 7 - Interreligiöser Dialog, Portal 8 - Qualifizierungen für Personal im 

Themenbereich Interkulturelle Kompetenzen.  

Es kann nur auf ausgewählte zentrale Ergebnisse verwiesen werden: An erster Stelle stehen mit 

40% die Angebote speziell für Migrant/inn/en (Portal 6), in der Regel Integrations- und Deutsch als 

Fremdsprache-Kurse (Sprachenbereich). Einen geringen Teil macht eine stadtteilorientierte und 

personale Bildung aus. Der Zugang zu interkultureller Bildung folgt hier der Prämisse der Integra-

tion und Inklusion, dies über Kulturtechniken wie Sprache und Praktiken wie dem Aufbau von 

Netzwerken. Der Hauptteil der anstehenden Bildungsanstrengungen liegt demnach vor allem bei 

den Gruppen mit Migrationshintergrund. An zweiter Stelle folgt das verstehend-kommunikative 

Portal (Portal 3, 32%) im interkulturellen Sinne. Hier dominieren die Fremdsprachen. Dabei werden 

nur jene Angebote als interkulturelle Bildung gefasst, die neben sprachlichen Aspekten explizit 

einen Bezug zu Kultur, meist eines bestimmten Landes, herstellen. Ergänzend kommen Angebote 

hinzu, die Begegnung, Gestaltung und Handeln im Sozialraum ermöglichen sollen. Auf diese Weise 

sollen gleichzeitig interkulturell-kommunikative Kompetenzen erworben werden. So werden in 

stadtteilbezogenen Angeboten Gesprächskreise zu Themen des Zusammenlebens abgehalten oder in 

Sprachkursen die kulturellen Bräuche der jeweiligen Länder eingebunden. Im Stadtteilbezug real-

isieren sich gemeinsame Bildungsaktivitäten zwischen den Gruppen, dies verweist darauf, dass es 

Bemühungen gibt, Bildung mit gemeinsamer Lebensweltgestaltung zu verbinden, sowohl für Mi-

grantinnen und Migranten als auch alle anderen Gruppen. In etwa auf demselben Veranstaltung-

sniveau bilden das transkulturell verstehend-kommunikative Portal 4 und das aushandelnd-reflexive 

Portal 5 mit jeweils 2,2 % die Portale mit den geringsten Angebotszahlen.  

Während die politischen Themen als sinkend zu bezeichnen sind, ist das transkulturell-

verstehende Portal gänzlich neu. So wird darin etwa die Suche nach Gemeinsamkeiten vor dem 

Hintergrund hybrider Identitäten durch den Bezugsrahmen von Biografie, Erinnerung und Heimat 

eingefangen. Beispielhaft ist dafür eine Wanderausstellung, die sich mit dem Thema Heimat und 

Migration befasst und anhand von Einzelbiografien Prozesse der Identitätsbildung nachzeichnet.  

Es ist insgesamt betrachtet positiv zu bilanzieren, dass sich dieser Bildungsbereich ausdifferen-

ziert hat und Integrationskurse hier durchaus als treibende Kraft identifizierbar sind. Jedoch domi-

niert ein Interkulturalitätsverständnis, das auf die einseitige Integration von Migrantinnen und Mi-

granten abhebt. Migration wird dabei immer noch sehr eng konzeptualisiert.  

Die Studie kann für Transferfragen herangezogen werden, um die Ergebnisse für bild-

ungspolitische Fragestellungen auszuwerten, aber auch für Fragen der Angebotsentwicklung in 

Weiterbildungseinrichtungen, für einzelne Träger und auch Regionen.  

Ausblick – anschließende Forschungsfragen. 

Viele Fragestellungen für den Zusammenhang von Bildung und Migration sind für den Bereich 

der Weiterbildung noch offen bzw. kommen völlig neue Fragestellungen hinzu. So wissen wir 

bislang zu wenig über das Weiterbildungsverhalten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, über 

ihre Lerninteressen und Zugangsmöglichkeiten. Eine positive Haltung gegenüber Migration ist für 

Deutschland noch nicht wirklich feststellbar. Dies wird umso drängender, als wir nicht nur in einer 

Migrationsgesellschaft angekommen sind, sondern nun auch vielen Flüchtlingen aus Kriegsgebieten 

zur Seite stehen müssen. Der Weg zu einer wirklichen Akzeptanz von Diversität (Hauenschild & 
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Robak & Sievers 2013), ohne dass ausschließlich in Kategorien kultureller Differenz konstruiert 

und gedacht wird, scheint noch weit zu sein.  

Soll Migration als Querschnittsthema der Bildung verankert werden, ist zum einen Bildung und 

Professionalisierung auf Seiten der Weiterbildner/innen notwendig und zum anderen Forschung in 

den Organisationen, um Prozesse der Bedarfserschließung und Planungsanforderungen zu 

analysieren. Die Analyse von Ressentiments und Schwierigkeiten im Umgang mit Fremdheit auf 

Seiten der Mehrheitsbevölkerung erhält wieder mehr Relevanz. Aber auch gelungene Formen 

transkultureller Bildung sollten sichtbar gemacht werden.  

Die Zunahme an Migrationsbewegungen hat auch dazu geführt, dass Religionen, auch mit ihren 

konservativen Strömungen in Deutschland eine Rolle spielen. Diese haben mit steigenden Migra-

tionsbewegungen ebenso zugenommen. Wie wird Deutschland damit zurechtkommen? Wie werden 

die zunehmenden konservativen Einflüsse gesellschaftlich verarbeitet, z.B. bezüglich des Ges-

chlechterverhältnisses, ein Thema, das in Deutschland längst in demokratischer Weise gelöst 

werden sollte?  
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ZUM ZUSAMMENHANG VON DIVERSITÄT, ANERKENNUNG  
UND VERÄNDERTEN MIGRATIONSPROZESSEN 

Abstract. Mobilität und Migration, der demographische Wandel sowie neue Arbeits- und Le-

bensmodelle führen zu einer zunehmenden Diversität in der deutschen Gesellschaft. Die Vielfalt an 

Sprachen, kulturellen und religiösen Zugehörigekeiten, körperlichen und psychischen individuellen 

Gegebenheiten sind in der Migrationsgesellschaft Normalität. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich einerseits die Frage, welche Herausforderungen aber auch 

Chancen sich für (Bildungs-)Institutionen und Unternehmen im Umgang mit Vielfalt und 

Unterschiedlichkeit heute ergeben. Andererseits muss erörtert werden, welche Folgen es wiederum 

hat, wenn diese Diversität nicht ausreichend erkannt und anerkannt wird?  

Mit diesen (Teil-)Aspekten und Fragen befasst sich der vorliegende Beitrag. 

Keywords: migration, intercultural communication. 

(Mangelnde) Anerkennung von Vielfalt/Diversität in Gesellschaft und Arbeitswelt.  

Die Anerkennung von Vielfalt betrifft die gesamte Gesellschaft und mit ihr alle Organisa-

tionen, Unternehmen und zunehmend auch den Dienstleistungssektor. Anerkennung von Vielfalt 

wirkt in den Formen und Strukturen von Arbeit, in der Zusammenarbeit, im Umgang mit Kunden 

und nicht zuletzt in der Personalentwicklung und den Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung. 

Weitere Auslegungen von Anerkennung bzw. Nichtanerkennung zeigen sich in aktuellen bild-

ungspolitischen Debatten, in der Bundesrepublik Deutschland z.B. immer wieder bezüglich der 

Anwerbung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland oder auch der Entwicklung einer 

sogenannten „Willkommenskultur“. Im Mittelpunkt stehen häufig die Konkurrenz und der interna-

tionale Wettbewerb. Junge und qualifizierte Einwander/innen werden gebraucht, um im internatio-

nalen Standortwettbewerb nicht zurück zu fallen. So hat die Bundesregierung in Deutschland in den 

vergangenen Jahren die Zuwanderung von Fachkräften erleichtert.
5
 

Innerhalb dieser Diskurse geraten immer wieder auch die bereits seit langem im Land lebenden 

Personen mit Migrationshintergrund in den Blick. Dominierte vor 10 Jahren in den täglichen Ber-

ichterstattungen, aber auch in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über die Situation von Mi-

grant/innen noch eine stark problem- und defizitorientierte Sichtweise, so verändert sich in den letzten 

Jahren der Blick auf diese Gruppe hin zur Analyse von Kompetenzen, Ressourcen und Potentialen 

von Migrationsprozessen und Migrant/innen (Sievers/Schulte 2009, S. 102; Thränhardt/Weiss 2012). 

Diese Veränderung zeigte sich nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit, sondern auch in der 

interkulturellen und sozialwissenschaftlichen Forschung, die sich auch deutlich in diversitätssensi-

blen Ansätzen spiegelt (vgl. Hauenschild/Robak/Sievers 2013). So werden bereits seit ca. 2007 

vermehrt Studien veröffentlicht, die gelungene Lebensentwürfe junger Migrant/innen in den 

Vordergrund stellen (vgl. Griese/Schulte/Sievers 2007; Hummerich 2009; Ramsauer 2011; Tepecik 

2011 oder Sezer/Dağlar 2009. Diese Autor/innen zeigen auf, dass das Aufwachsen in mehrkulturel-

len, von Diversität geprägten Lebenskontext nicht zwangsläufig zu Kulturkonflikten, Identitäts- 

oder Integrationsproblemen führt. Diversitätsansätze setzen genau hier an und möchten die Vielfalt 

aktiv fördern (Hauenschild/Robak/Sievers 2013). 

Eng verbunden bleibt aber auch hier die Frage nach Anerkennung und Wertschätzung von Per-

sonen, die von eienr starken Diversität geprägt sind.  

                                                 
5
 Die Mindesteinkommensschwellen für Hochqualifizierte wurden mit der Einführung der Blauen Karte der EU 

gesenkt und für bestimmte Mangelberufe fielen die Vorrangprüfungen weg. Zudem wurde die Anerkennung 

ausländischer Bildungsabschlüsse erleichtert. 
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Trotz der zunehmenden Zahl an Studien ist bisher immer noch zu wenig darüber bekannt, ob, 

wo und wie z.B. die Kompetenzen bildungserfolgreicher Personen mit Migrationshintergrund im 

beruflichen und privaten Leben konkret Anwendung finden. Studien und Berichte, u.a. aus dem 

Sektor des Diversity-Managements, verdeutlichen, dass die Chancen der Diversität in Deutschland 

heute immer noch nicht ausreichend anerkannt und genutzt werden (vgl. Nohl u.a. 2010, Rob-

ak/Sievers 2011). Gleichzeitig zeigt die OECD (2009), dass die Arbeitsmarktsituation von Akade-

miker/innen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu den Akademiker/innen ohne Migration-

shintergrund in Deutschland mit 12,5% zu 4,4% nach wie vor schlechter ausfällt (vgl. auch 

Kaas/Manger 2010). Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass noch immer viele Potenziale die-

ser Personengruppe brach zu liegen scheinen.  

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich die Frage, ob hier ein Zusammenhang zu einer Abwan-

derung bestimmter Personengruppen und veränderten Migrationsbewegungen besteht.  

Tatsächlich ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass eine erhöhte Zahl an Personen 

Deutschland (wieder) verlässt. Die Zahl der Fortzüge aus Deutschland stieg in den letzten Jahren 

stark an (Migrationsbericht 2010, S. 126ff.). So schreibt Lüders (SZ vom 16.08.2011) „Wir debat-

tieren über Zuwanderung, aber sind de facto vom Einwanderungs- zum Auswanderungsland ge-

worden. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir offen mit Vielfalt umgehen, um qualifizierte 

Menschen in Deutschland zu halten“.  

Insbesondere hochqualifizierte Migrant/innen (z.B. 38 % der Befagten der TASD-Studie, vgl. 

Sezer/Dağlar 2009, S. 17f.) denken über einen Umzug ins Ausland oder in das Land ihrer Vorfahren 

nach, mit der Hoffnung, dass ihre Fertigkeiten ihnen eine Karriere ermöglichen, die ihnen in Deutsch-

land evtl. verwehrt wird. Sie wandern teilweise nicht „zurück“, sondern „aus“, denn die meisten die-

ser Abwanderer sind in Deutschland geboren oder haben den Großteil ihres Lebens in Deutschland 

verbracht (vgl. Sievers/Griese/Schulte 2010; Pusch/Aydin 2011). Da diese Personen weiterhin starke 

Bindungen nach Deutschland beibehalten und ihr Migrationsprozess durchaus noch nicht abges-

chlossen ist, sprechen wir bei dieser Gruppe - in Anlehnung an Pries (2001) - von hochqualifizierten 

oder bildungserfolgreichen Transmigrant/innen.
 

Solche doppelten bzw. mehrfachen Migra-

tionserfahrungen werden als Transmigration oder transnationale Migration bezeichnet.  

Wir haben es hier mit veränderten Migrations-Phänomenen im Kontext der Globalisier-

ungsprozessen zu tun. Migration wird hierbei als zirkulärer Prozess betrachtet, der mit dem Ausbau 

transnational sozialer Räume und der Vernetzung über Ländergrenzen hinweg einhergeht. 

In einer Studie über bildungserfolgreichen Transmigranten, die Deutschland in Richtung Türkei 

verlassen, haben wir
6
 uns intensiver mit dieser Gruppe befasst.

7 
 

Einblicke in ausgewählte Aspekte der Studie „Bildungserfolgreiche Transmigranten“ 

Die Studie „Bildungserfolgreiche Transmigranten“
8
 richtet den Blick auf sog. bildungserfol-

greiche Migrant/innen mit - in diesem Fall - türkischem Migrationshintergrund, die den Großteil 

ihrer Schullaufbahn in Deutschland verbracht haben, das Abitur erreicht und ein Studium abges-

chlossen haben. Trotz ihres Bildungserfolges hat sich für diese „Hochqualifizierten“ eine Situation 

ergeben, die zu einer Rückkehr bzw. Auswanderung in das Land ihrer Vorfahren führte. Mit Hilfe 

qualitativer Interviews und schriftlicher Email- Befragungen wurde in der Studie explorativ er-

forscht, wie diese Transmigrationsbiografien tatsächlich verlaufen sind, welche zentralen Aus-

prägungsformen und Merkmale bei diesem Migrationsphänomen erkennbar sind und über welche 

besonderen Kompetenzen diese Personengruppe aufgrund ihrer mehrfachen Migrationserfahrungen 

verfügt (vgl. Sievers/Griese/Schulte 2010; Griese/Sievers 20100). 

Befragt nach dem Motiv, Deutschland zu verlassen, vermischen sich bei den Befragten ra-

tionale Überlegungen mit emotionalen Gründen. Unter die rationalen Aspekte fallen ökonomische 

Gründe bzw. die Aussicht auf eine bessere Stelle oder schnellere Aufstiegschancen in dem Zielland. 

                                                 
6
 ‚Wir‘ steht für Hartmut Griese Rainer Schulte und die Autorin des Beitrags Isabel Sievers (vgl. Siev-

ers/Griese/Schulte 2010). 
7
 Aktuell führt die Autorin des Beitrags eine Folgestudie durch, die das Phänomen der deutsch-türkichen Transmi-

gration auch im Hinblick auf eine deutsch-polnische und deutsch-russiche Transmigration betrachtet. 
8
 Unter der Leitung von Prof. Dr. Hartmut Griese an der Leibniz Universität Hannover.  
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So war die berufliche Perspektive in Deutschland – teilweise trotz Promotion – bei einzelnen Perso-

nen ungewiss. Hinzu kamen attraktive Stellenangebote in der Türkei.
9
 Stärker emotional geprägt 

sind Erläuterungen, die sich auf eine geringe Anerkennung ihrer Person und ihrer Kompetenzen in 

der deutschen Gesellschaft beziehen. Totz ihres Bildungserfolges, der perfekten Zweisprachigkeit 

und ihres akademischen Status fühlen sie sich in der Gesellschaft oder Teilen der Gesellschaft nicht 

ausreichend anerkannt und somit „nicht zugehörig“, also subjektiv nicht „integriert“ (vgl 

Griese/Schulte/Sievers 2007). Das zeigen Äußerungen wie: „In diesem Land werde ich nie Staats-

bürger erster Klasse sein“ (Sievers/Griese/Schulte 2010, S. 65). Diese Probanden haben nach 

eigenen Angaben zwar kaum direkte Ausländerfeindlichkeit erlebt, jedoch erfuhren Einzelne indi-

rekte Diskriminierungen.  

Andere Probanden schildern das Gefühl folgendermaßen: „Der ewige Ausländerstatus tü-

rkischer Migranten belastete mich sehr. Auch in Istanbul blieb ich Ausländerin, jedoch mit einem 

höheren Status als in Deutschland.“ In ihrem Herkunftsland Türkei seien die Hochschulabsolven-

tinnen und –absolventen äußerst gefragt. Die bisherigen erfolgreichen beruflichen Laufbahnen der 

Probanden unterstreichen diese Sichtweise. 

Die üblicherweise diskutierten Themen oder Probleme (mangelnde Sprachkompetenzen 

etc.) scheinen bei dem Thema sekundär, da die Betreffenden hochqualifiz iert und ausbild-

ungsadäquat beschäftigt sind und Anerkennung erhalten. Die Beispiele zeigen aber auch, wie 

wichtig es den Befragten ist, dass ihre „Rückkehr“ nicht als Versagen ihres Migrationsprojektes 

gedeutet wird. Sie haben heute in der Türkei gute berufliche Positionen, in denen sie häufig ihre 

besonderen interkulturellen Kompetenzen einsetzen können (wie in internationalen Unterneh-

men oder Institutionen, aber auch im universitären Bereich). Einzelne Probanden können sich 

aber durchaus vorstellen, wieder (für ein paar Jahre) nach Deutschland zu kommen, 

vorausgesetzt, dass sie (beruflich) voll anerkannt werden.  

Bei den bildungserfolgreichen Transmigrant/innen ließen sich sog. transnationale Sozialräume 

feststellen, die über die jeweiligen Länder- oder Kulturgrenzen hinweg reichen und aus vielfältigen 

Beziehungen und Vernetzungen (familiärer, sozialer, organisationaler oder ökonomischer Art) 

zwischen den Ländern bestehen, so wie es Ludgar Pries (2001) auch für Transmigrant/innen im 

nordamerikanischen Raum feststellen konnte. Ihre Verankerung in mehreren Gesellschaften bee-

influsst ihre Gruppenzugehörigkeit, ihre Selbstverortung und die Form der Kommunikation. 

Entscheidend für die Mobilität und Lebensweise dieser bildungserfolgreichen Transmigrant/innen ist 

insbesondere ihre Stellung im Beruf. Sie definieren sich selbst eher über soziale als über kulturelle 

Dimensionen ihrer Persönlichkeit (Profession und Beruf bzw. Mitglied der scientific community).  

Sie haben häufig eine doppelte Staatsbürgerschaft oder aber die deutsche und können dadurch 

uneingeschränkt international mobil sein und transmigrieren – die Rahmenbedingung sind hier 

entscheidend um Transmigration zu leben. 

Rückbezug zum Thema Anerkennung 

Die bisher geschilderten Aspekte verdeutlichen, dass es einerseits weltwirtschaftliche Verän-

derungen, Globalisierung und die sich anpassende Organisation international agierender Unterneh-

men sind, die sich auf Migrationsverhalten von Personen und insbesondere Bildungserfolgreichen 

auswirken (z.B. der Wirtschaftsaufschwung in einer Region/ einem Land), andererseits ist es aber 

auch die Art und Weise wie eine Gesellschaft mit ihren Lern- und Unternehmenskulturen mit ihren 

Mitgliedern umgeht. Wenn diese sich nicht ausreichend anerkannt sehen, kann dies zu einer 

(vorübergehenden) Auswanderung führen. Wissenschaftler rechnen sogar mit einer anhaltenden 

Fluktuation unter den Zugewanderten. Mitverantwortlich hierfür ist also, dass die Attraktivität 

Deutschlands für besser qualifizierte Neuzuwanderer geringer ist als in vergleichbaren Staaten. Und 

auch nach Einschätzung der OECD zeigt sich dies darin, dass Deutschland zwar mit die niedrigsten 

Hürden für die Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften in der OECD habe, im Ver-

gleich dazu, aber nur sehr wenige Menschen zum Arbeiten hierher kämen, denn das deutsche Zu-

                                                 
9
 Hier spielt auch der wirtschaftliche Aufschwung in der Türkei in den letzen Jahren eine große Rolle.  
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wanderungssystem werde „im In- und Ausland als restriktiv und schwer zugänglich wahrge-

nommen“ (OECD 2013, o.S.). 

Obwohl Migration und Diversität inzwischen zur Normalität gehören, reagieren Bildungseinrich-

tungen, aber auch (kleine und mittelständische) Unternehmen, nur langsam darauf. Sie sind häufig 

immer noch stark monolingual, monokulturell und nationalstaatlich ausgerichtet und verändern sich 

nur langsam – eine Ausnahme bilden hier große internationale Unternehmen (siehe z.B. die Charta 

der Vielfalt)
10

. Häufig fehlt es an einer lebendigen und lernmotivierenden Korrespondenz zwischen 

Bildungsnormalität und veränderten Lebenswirklichkeiten in der globalisierten Welt.  

Erste Anregungen zur Überwindung mangelnder Anerkennung der Ressourcen und Potenziale 

von Personen mit Migrationshintergrund
11

 kommen aus dem Sektor des Diversity-Managements 

(vgl. Stuber 2004, Vedder 2006) und im Kontext von Bildung einer Diversity Education (vgl. Hau-

enschild/Robak/Sievers 2013, Prengel 2007), welche aktiv versucht, die Potenziale der Hetero-

genität einer (Lern-)Gruppe zu nutzen und wertzuschätzen. Aktuelle Auseinandersetzungen hierzu 

zeigen aber, dass der deutsche Diskurs hier (insbesondere im internationalen Vergleich) erst am An-

fang steht, obschon sich zahlreiche Anknüpfungspunkte zu aktuellen Diskursen und Debatten 

bieten: so z.B. zum Thema Inklusion, Formen des individualisierten Lernens, Antdiskriminier-

ungsstrategien, um nur einige wenige zu nennen (vgl. Hauenschild/Robak/Sievers 2013).  

Auch zukünftig werden junge Menschen mit hochqualifizierten akademischen Kompetenzen 

und Ressourcen in Gesellschaften und Wirtschaftssystemen wie Deutschland vermehrt benötigt 

werden und es ist deutlich geworden, dass ein großes Potenzial dafür in den Kindern und Enkel-

kindern der Einwanderer zu finden ist - allerdings nur, wenn unsere Gesellschaft sich ihnen 

gegenüber öffnet und ihnen gleiche Bildungschancen offeriert. Dass dies möglich ist, wenn auch oft 

gegen Widerstände (pädagogische Vorurteile, personale und institutionelle Diskriminierungen), 

aber vor allem auf der Basis von (individuellen) Förderungen durch signifikante Andere wie Eltern, 

Lehrkräfte, Bezugspersonen und Vorbilder („Lasso-Effekt“), zeigt die oben beschriebene Studie zu 

bildungserfolgreichen Transmigrant/innen. In Zukunft wird es vermehrt darum gehen diese Perso-

nen auch im Land zu halten, damit sie u.a. als Vorbilder für Andere den Paradigmenwechsel weiter 

vorantreiben und aktiv an einer Anerkennungskultur mitwirken können.  
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ФАКТОР ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА 

Аннотация. Определяется многомерное содержание политической адаптации населе-

ния Крыма; характеризуется множество прав человека, описываются значимые для эф-

фективной работы служб связей с общественностью основные параметры общественного 

мнения; исследуется аспект воплощения прав человека при опросах общественного мнения 

жителей Республики Крым. 

Ключевые слова: права человека; свобода человека; политическая адаптация; обще-

ственное мнение.  
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FACTOR OF HUMAN RIGHTS AND POLITICAL ADAPTATION  
POPULATION OF CRIMEA 

Abstract. The multidimensional content of political adaptation of the population of Crimea; 

characterized by a set of human rights, describes important for the efficient operation of public re-

lations basic parameters of public opinion; isthe following aspects incarnation of human rights at 

the polls residents of the Republic of Crimea 

Keywords: human rights; human freedom; political adaptation; public opinion. 

Основные абстрактные значения слова и понятия «адаптàция»: «1) слово латинского 

языка, переводимое на русский язык словами "прилаживание", "приноровление", "приспо-

собление"; 2) в абстрактном смысле – приспособление к условиям места/среды проживания 

организма; 3) сокращения и упрощения текста на иностранном языке для изучающих данный 

язык; 4) сокращения и упрощения текста на родном языке для недостаточно образованных 

потребителей/читателей» [1, с. 13-14]. 

По абстрактному критерию природных биологических качеств человека выделяются 

классы адаптации: биологическая адаптация – приспособление организма к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям среды жизни; зрительная адаптация; психологическая 

адаптация; сенсорная адаптация; иные. По критерию первичности общественных качеств че-

ловека исследуются иные классы адаптации: социальная, политическая, культурная, духов-

ная, конфессиальная, эстетическая и иные. Абстрактный смысл «приспособление к условиям 

места/среды проживания организма» получает конкретизацию: адаптация есть «процесс при-

способления личности или социальной группы к общественной среде, в ходе которого согла-

совываются требования и ожидания участвующих в нем субъектов» [2, с. 20]. 

Специалисты политологии определили абстрактное содержание адаптации политической 

– «приспособление политической системы, политических структур к требованиям окружаю-

щей среды, выражающееся в изменении функций, постановке новых целей и выработке но-

вых подходов к решению проблем» [2, с. 20]. 
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Проблема политической адаптации населения Крыма многомерна и может формулиро-

ваться по различным критериям: исторический; юридический; международно-правовой; гума-

нитарный; демократический; тоталитарный; социальный; духовный; экономический; социаль-

но-географический и иное. По мнению специалистов первичным фундаментальным базовым 

системным и иного качества по сущности критерием является критерий прав человека.  

«Права человека - система принципов и норм, регулирующих взаимоотношения между 

человеком (социальной общностью) и государством и обеспечивающих получение им опре-

делённых социальных и материальных благ» [3, с. 204-205]. Исторически первой формой ги-

потезы о достоинстве личности и её автономии по отношению к власти являются философ-

ские концепции естественных прав человека на жизнь, свободу, собственность, сопротивле-

ние угнетению. Ценности прав человека получили политико-институциональное признание и 

воплощение в государственно-правовых документах: «Билль о правах» (США), Декларация 

прав человека и гражданина (Франция). В 20 в. права человека оформлены международными 

документами, в том числе: Устав ООН, «Всеобщая декларация прав человека», «Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах», который провозглашает право народов 

на самоопределение и устанавливает обязательства государства по осуществлению прав че-

ловека; «Пакт о гражданских и политических правах», налагающий обязательства на присо-

единившиеся к нему государства принять законы, запрещающие пропаганду войны, вражды 

и насилия между людьми и народами; конвенций с общезначимыми нормами (международ-

ными стандартами) в области прав человека.  

В современной науке права человека разделяются на негативные, обязывающие государ-

ства и людей воздерживаться от действий, которые могут нанести вред индивиду либо суще-

ственно ограничить его свободу; позитивные, обязывающие государства и людей предостав-

лять индивиду те или иные блага, осуществлять определённые действия. Негативные права 

человека составляют основание индивидуальной свободы.  

По сферам реализации права человека делятся на гражданские, политические, соци-

ально-экономические, культурные и экологические. К гражданским (личным) правам отно-

сятся: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на защиту чести и до-

стоинства, на справедливый, независимый и публичный суд, на тайну переписки, телефон-

ных и иных сообщений, свободу передвижения и выбора места жительства и т.д. Они носят 

преимущественно негативный характер. Политические права: право на гражданство, избира-

тельные права, свобода политического объединения, демонстраций, собраний, свобода 

средств массовой информации, свобода совести и др. Эти права обеспечивают возможности 

активного участия граждан в управлении государством и обществом. Социально-

экономические права: право на труд, на свободу выбора работы, на справедливые и благо-

приятные условия труда и на защиту от безработицы, право на равную оплату за равный 

труд; право собственности, в т.ч. и частной, право создавать профсоюзы и входить в них для 

защиты своих интересов; право на отдых и досуг; право на обеспечение в случае болезни, 

инвалидности, старости и т.д. Культурные права: право на образование, доступ к культур-

ным ценностям, свободу художественного и технического творчества, преподавания и др. 

Экологические права: право на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-

цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью человека или его 

имуществу экологическими правонарушениями.  

Права человека тесно связаны с обязанностями. К числу обязанностей человека и 

гражданина, закреплённых в конституциях большинства стран, относятся: обязанность 

соблюдать законы, уважение прав и свобод др. лиц, уплата налогов, подчинение предпи-

саниям исполнительной власти, охрана природы, окружающей среды, памятников куль-

туры. В конституциях современных государств, как правило, указаны гарантии реализа-

ции прав человека, к которым относят материальные в формах финансовых средств и 

собственности; политические в виде разделения власти, наличия оппозиции, независимо-

го суда, свободных СМИ; юридические в форме демократического законодательства; ду-
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ховно-нравственные в формах образования, доступа к информации, общественного мне-

ния, здорового образа жизни и иное.  

Проблема политической адаптации населения Крыма по критерию прав человека форму-

лируется как возможность свободного выбора человеком формы ограничений личной свобо-

ды в условиях дефицита товаров и услуг по удовлетворению своих витальных и обществен-

ных потребностей. Основным цивилизационным фактором ограничения свободы человека 

является государство в любой его классификационной единице. Применительно к населе-

нию, проживающему на территории полуострова Крым, существенна проблема признания 

населением такой формы государства, которая оптимально решала бы проблемы их обще-

ственной и личной жизни.  

По критерию фактов исторической принадлежности Крымского полуострова этносам, 

приживающим на данной территории в результате исторических событий истории и куль-

туры человечества могут быть поставлены цели и задачи возвращения исторической 

справедливости проживавших в прошлом народов и их наследников на постоянное место 

жительства или на получение определённых льгот. Достоверна информация о прожива-

нии на территории полуострова Крым следующих этносов: этнос киммерийцев (XII в. до 

н. э.); этнос скифов (VIII-IV вв. до н. э.); этносы Древней Греции (5-3 вв. до н.э.); этносы 

Римской Империи (63 г. до н.э.); этнос готов (257 г.); этнос гуннов (375 г.); этносы Визан-

тийской Империи (4-7 вв.); этнос хазаров (7-12 вв.); армянский этнос (с 12 в.); этнос го-

рода-государства Генуя (13 в.); монгольский этнос (в 1239 г. хан Бату завоевал Крым); 

этносы Османской империи (с 1475 г.); этносы Российской империи (в 1783 г. Екатерина 

II подписан Манифест о присоединении к Российской империи Крыма и Таманского по-

луострова); этносы России в период гражданской войны 1917-1920 гг. в том числе Совет-

ская Социалистическая Республика Тавриды, Крымская Советская Социалистическая 

Республика и др.; этносы Российской Советстской Федеративной Социалистической Рес-

публики (РСФСР), в составе которой в 1921 г. была создана административная единица - 

Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика; этносы государств Гер-

мании и Румынии, так как в 1941-1944 гг. произошла оккупация Крыма Нацистской Гер-

манией и Румынией; этносы Крымской области в составе СССР, созданной в 1946 г.; эт-

носы бывшей Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) в составе 

СССР, так как в 1954 г. Крымская область была переподчинена из состава РСФСР в со-

став УССР; этносы Крымской АССР в составе УССР после преобразования Крымской 

области в составе УССР в Крымскую АССР в 1991 г.; этносы Автономной Республики 

Крым и города Севастополя после принятой 11 марта 2014 г. декларации о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя; этносы Российской Федерации, так 

как 18 марта 2014 г. был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и Се-

вастополя в состав России на правах субъектов Российской Федерации [4].  

Каждый из этносов по праву исторической справедливости оценивает факты подчинения 

и волеизъявления этносов по проблеме проживания на территории Крымского полуострова и 

осуществления своих прав и свобод в составе государственных видов организации жизни в 

Крыму. По критериям исторических фактов политическая адаптация этносов, проживающих 

в настоящее время на полуострове Крым, решается методами демократического федератив-

ного правового государства с республиканской формой правления. 

Юридический критерий политической адаптации населения Крыма относится к множе-

ству полномочий юридизации. «Юридизация – 1) правовая оценка фактов, деятельности и 

отношений; 2) акцентирование юридической стороны проблемы, деятельности и факта» [5, с. 

408]. Для юридического критерия в абстрактном значении существенно приспособить нор-

мативные акты для их признания физическими и юридическими лицами с последующей ор-

ганизацией правоответственности граждан определённого государства. В частном случае со-

здания новых субъектов Российской Федерации - Республика Крым и город федерального 

значения Севастополя – политические адаптационные задачи решаются населением данных 

субъектов с применением российского законодательства.  
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Оценочное содержание юридического критерия адаптации для различных социальных 

групп может различаться в пределах ограничений на противоправные виды общественной 

деятельности, по поводу целесообразности конкретных нормативных актов или методов их 

применения. В частности, для социальных групп, не соблюдающих Конституцию и законы 

России, юридическая адаптация представляет сложный вид деятельности.  

Международно-правовой критерий политической адаптации Крыма отличается проти-

воречивостью между правом человека и этноса на свободу, в том числе в форме права на  

самоопределение, и правом государства на тотальное насилие над человеком и этносом, 

являющимся в составе государства национальным меньшинством. Относительно населения 

Крыма по международно-правовому критерию сформировалось состояние двойного стан-

дарта. Сущность двойного стандарта: по критериям Устава ООН, «Всеобщей декларации 

прав человека», «Пакта об экономических, социальных и культурных правах» и иных право 

свободного выбора человека признаётся приоритетом цивилизации. Например: «Все наро-

ды имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой 

политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культур-

ное развитие» [6].  

По критериям потребностей элитных социальных общностей и групп предоставление 

прав и свобод человека допускается исключительно в пределах максимизации достижения 

вещественных товаров и услуг, выраженных в денежной форме или в форме материальных 

благ, обращаемых в деньги после трудовой деятельности человека.  

В частном случае волеизъявления населения Крыма указанная закономерность истории 

означает: многие государства человечества не признают результаты волеизъявления этносов 

Крыма по свободному выбору формы своей государственности. По фактам исторических со-

бытий 16 марта 2014 года местные органы власти на территории Автономной Республики 

Крым и города Севастополя провели референдум по вопросу о будущем статусе полуостро-

ва. На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в каче-

стве субъекта федерации или восстановление Конституции 1992 года при сохранении Крыма 

в составе Украины. По официальным результатам, 96,77 % проголосовавших поддержало 

присоединение Крыма к России при явке 83,1 %, в Севастополе за присоединение к России 

проголосовало 95,6 % избирателей при явке 89,5 %. 

17 марта на основании Декларации о независимости и результатов референдума была 

провозглашена Республика Крым как независимое и суверенное государство, в состав кото-

рой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом. Республика Крым решением 

высшего органа власти - Государственного Совета Республики Крым - обратилась к Россий-

ской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федера-

ции в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. 18 марта 

2014 г. был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в со-

став России на правах субъектов федерации.  

Референдум в цивилизованном демократическом человечества является первичным 

важнейшим институтом непосредственной демократии, при  котором устанавливается 

всенародное волеизъявление по определённому вопросу государственной или обществен-

ной жизни населения. Считается, что первый референдум был проведён в Швейцарии в 

1439 г. Широкое распространение получил институт референдума после Второй мировой 

войны со второй половины 20 в. 

Крымский референдум и принятие Крыма в состав российского государства не были 

приняты доминирующими элитами современного человечества. В качестве наказания России 

за признание демократического волеизъявления населения Крыма 28 государств Евросоюза, 

США, Канада, Австралия, Украина, Япония и иные организовали против граждан России с 

марта 2014 г. систему ограничения свободной конкуренции в форме экономических санкций 

и информационную войну. «Наиболее распространённый класс политической информацион-

ной кампании в межгосударственных и конкурентных взаимодействиях со второй половины 

20 в. - информационные войны» [7, с. 971]. 
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Независимо от оценок и деятельности элитных общностей человечества функционирует 

общественное мнение групп общественности населения. В абстрактном обобщении 

«Общéственное мнение – 1) оценочное интегративное суждение значительной части населе-

ния по определённому объекту, в том числе, по общезначимой проблеме, событии, результа-

те; 2) явное или скрытое, выражающееся в оценках отношение различных социальных групп 

к важным для них событиям/фактам» [1, с. 179]. Специалисты связи с общественностью ор-

ганизации, в том числе органа власти, по прагматическим критериям выделяют в обществен-

ном мнении следующие признаки: «направленность, интенсивность, стабильность, информа-

ционная насыщенность, социальная поддержка» [8, с. 257]. 

Формирование и выявление общественного мнения групп связано с пропагандой. Пропа-

ганда в социокультурном контексте есть «социальная деятельность, направленная на распро-

странение социально-политических, философских, научно-технических знаний, сообщений, 

мифов, моральных и художественных ценностей с целью формирования определённого ми-

ровоззрения и установок личности» [9, с. 921]. 

Распространение достоверной информации о фактах волеизъявления населения Крыма 

соответствует интересам личности независимо от её гражданства. «Интересы личности в ин-

формационной сфере заключаются в реализации конституционных прав человека и гражда-

нина на доступ к информации, на использование информации в интересах осуществления не 

запрещённой законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, 

а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность» [10, с. 932]. 

Исследование общественного мнения жителей субъектов России и Крыма имеет при-

кладное значение и проводится оперативно. В частности, в России 22-23 марта 2014 г. был 

проведён инициативный всероссийский социологического опрос ВЦИОМ на тему «Зачем 

России нужен КРЫМ?» с показателями: 96% респондентов считает правильным решение о 

принятии Крыма в состав Российской Федерации. В феврале 2015 г. ВЦИОМ провёл социо-

логическое исследование «Крым в России: год спустя» с показателями: вхождение Крыма в 

состав РФ скорее положительно оценивают 91% крымчан, скорее отрицательно - 5% и 4% 

затруднились ответить [11]. 

Опросы общественного мнения граждан России по проблеме свободы политического 

выбора крымчан демонстрируют демократические возможности правового социального гос-

ударства по вещественной реализации прав человека с учётом критериев: «открытость вла-

сти перед обществом - обеспечение открытости информации при выработке и принятии 

управленческих решений; право на информацию - обеспечение равного права на информа-

цию для групп общественности; социальная ориентация - обеспечение приоритета при осу-

ществлении государственной поддержки информационным проектам социальной направ-

ленности» [12, с. 936]. 
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Современная политика в области образования обусловила внимание к исследованию 

свойств, характеристик и возможностей образовательных учреждений как корпораций осо-

бого рода, образовательных корпораций, с работниками и «клиентами» (студентами) внут-

ри себя самой, но также с огромной когортой связанных с нею людей вовне – это и вы-

пускники, и абитуриенты, и их родители, и работодатели («заказчики»).  Это совсем не про-
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тиворечит общей концепции высшего учебного заведения как образовательной корпора-

ции, которое выполняет миссию носителя культурных, научных и нравственных традиций.  

Необходимость изучения корпоративной культуры вуза обусловлена также и тем, что 

данный феномен реален и имеет большое влияние на отдельного человека, вуз как организа-

цию и общество в целом.  

Изучение организационной и образовательной системы университетов как самостоя-

тельное направление исследований оформилось к 60–70-м годам прошлого века. Универ-

ситетская корпорация рассматривается в этих работах как одно из звеньев социальной си-

стемы, способствующей укреплению социального порядка, интеграции и равновесия. 

Сегодня существуют разные подходы к определению рамок понятия «корпорация». Со-

гласимся с тем, что корпорация – это нечто большее, чем просто система технологических 

процессов и групп людей, производящих некую работу. Это человеческое сообщество, кото-

рое создает особую разновидность культуры – культуру корпоративную. Поэтому особый 

интерес имеет исследование корпоративной культуры применительно к вузу. Значение кор-

поративной культуры здесь трудно переоценить: она дает возможность сотрудникам иден-

тифицировать себя с учреждением высшего профессионального образования, успешно адап-

тироваться к системе норм и ценностей вуза новым сотрудникам, формирует стандарты по-

ведения людей и ответственность за их соблюдение. 

Корпоративная культура, как в случае предприятия, так и в случае вуза, обеспечивает 

более эффективную деятельность своей организации, а также – и это главное предназначение 

корпоративной культуры в вузе – участвует в формировании человеческого капитала студен-

тов – будущих специалистов. 

Современные компании, вне зависимости от численности работающего в них персонала, 

демонстрируют свою специфику в сфере корпоративной культуры, придавая ее свойствам 

серьезное значение.  

Эта тенденция характерна и для образовательной среды, где осуществляется производство 

специалистов, образовательных услуг, переработка информации, происходит непосредственная 

связь работника со средствами производства. Однако специфику вуза определяет его основная 

деятельность – образовательная, главная задача которой – воспитание специалистов, конкурен-

тоспособных на мировом рынке. Высшее учебное заведение – особенный тип корпорации, в свя-

зи с чем и корпоративная культура в нем приобретает специфические (воспитательные) функ-

ции, которые влияют на процесс формирования будущих специалистов. 

Стоит отметить, что корпоративная культура вуза является одной из форм проявления 

культуры общества: она создается и действует по тем же законам, что и любая другая соци-

альная культура. Но в контексте университетов корпоративная культура - достаточно особое 

образование по сравнению с корпоративной культурой производственных фирм. Она имеет 

три плана рассмотрения: корпоративная культура вуза (факультета) как самостоятельной ор-

ганизации; корпоративная культура студенчества и профессорско-преподавательского соста-

ва как социальной группы; корпоративная культура университета как части фирмы, на кото-

рой будут работать выпускаемые специалисты, как плацдарма подготовки будущих членов 

профессиональной корпорации. 

На основе анализа существующей литературы по проблеме, понятие корпоративной 

культуры в контексте университетов может быть сведено к двум определениям[2,3].  

Смысл первого из них состоит в том, что корпоративная культура представляет собой 

нечто такое, что университет имеет – совокупность поведенческих норм, символов, ритуа-

лов, мифов, традиций и т.п., которые соответствуют ценностям, присущим организации, раз-

деляемым всеми членами корпорации. 

Смысл второго определения состоит в том, что корпоративная культура – это то, как 

университет реализует свою миссию, или, другими словами – способ существования вуза. 

Миссия «красной нитью» должна проходить сквозь все сферы жизнедеятельности универси-

тета, будь то научно-исследовательская работа, учебный процесс, работа в студенческих об-

щежитиях или неформальное общение преподавателей и студентов. 
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В то же время нельзя не согласиться с мнением А. Беляева[1], который пишет о двой-

ственной природе корпоративной культуры образовательного учреждения. С одной стороны, 

культура университета - это культура достижения интересов на рынке образовательных 

услуг, культура конкурентной борьбы; с другой - это традиционная академическая культура, 

основанная на сохранении и приращении педагогических ценностей 

По мнению Н.Л. Яблонскене [6], корпоративная культура вуза – система разделяемых 

членами университетского сообщества ценностей, представлений, понятий, убеждений, обы-

чаев, традиций, этических норм. Она делает университет по-своему уникальным, создает его 

образ в общественном мнении. От того, как работают выпускники вуза, какие они имеют 

знания, умения и навыки, как развиты у них профессиональные компетенции, зависит имидж 

и репутация самого вуза.  

Как видим, корпоративность вуза сегодня – это определенные критерии, факторы, пока-

затели, традиции, объединяющие всех людей, осуществляющих свою деятельность в универ-

ситете и преданных ему, независимо от университетского статуса. Следовательно, корпора-

тивную культуру вуза можно определить как совокупность основных предположений, цен-

ностных ориентаций, ожиданий, норм, символики, традиций и других общих для всех людей 

в организации ценностей, лежащих в основе всех внутривузовских отношений, в том числе 

между студентами и преподавателями.  

Исследователями[4,5] определено, что: 

 консолидирующей составляющей корпоративной культуры высшего учебного заве-

дения как организации является профессиональная культура профессорско-

преподавательского состава;  

 основу базисного уровня корпоративной культуры высшего учебного заведения со-

ставляет профессиональная компетентность как приоритетная ценность профессорско-

преподавательского состава (ППС) высшего учебного заведения. 

Как подчеркивают исследователи, сущность корпоративной культуры вуза сложна и 

неоднозначна; это открытая система материальных и духовных ценностей, присущих 

данному вузу, принимаемая всеми участниками образовательного процесса, задающая 

людям ориентиры их поведения и деятельности, обеспечивающая оптимальное функцио-

нирование и развитие вуза и саморазвитие личности профессионала. Процесс ее форми-

рования многомерен и длителен, включает множество этапов и мероприятий. Основой 

культуры вуза являются декларируемые ценности — закрепленные в официальных доку-

ментах конкретного высшего учебного заведения; ценности и цели, которые проявляются 

во внешних артефактах: миссии, девизе, лозунге, гербе, флаге, традициях и церемониях .  

Не подлежит сомнению, что формирование конкурентоспособного имиджа высшего 

учебного заведения невозможно без развитой корпоративной культуры. Однако в настоящее 

время в большинстве учреждений высшего профессионального образования корпоративная 

культура носит стихийный, неорганизованный характер. Как показывает практика, универ-

ситеты имеют внешние проявления корпоративной культуры – символы, слоганы, ритуалы, 

церемонии. В Уставе вузов зафиксирована миссия образовательного учреждения, но, как 

правило, она формальна и в самой организации учебно - воспитательного процесса не нахо-

дит своего отражения. У многих студентов отсутствует чувство принадлежности к универси-

тетскому сообществу, гордости за свой факультет, кафедру, специальность. Профессиональ-

ные ценности, зачастую, также не имеют значения.  

Попытка анализа состояния корпоративной культуры Омского филиала Финансового 

университета при правительстве РФ выявила довольно противоречивое ее состояние.  

Символика Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ (герб, 

флаг, фирменный знак, миссия) отражает следующие ценности корпоративной культуры: 

ценность университетского образования, государственный статус вуза, связь университета и 

региона, история университета.  

Декларируемыми ценностями корпоративной культуры Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ выступают: ценность высшего образования; научные 
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ценности; культурные ценности; гражданственность и патриотизм; ответственность; этиче-

ские нормы поведения; самореализация личности; творчество.  

В то же время, сложно говорить о единой культуре университета, поскольку система 

ценностей, принципов и особенно норм поведения сотрудников различных подразделений 

(включая факультеты) значительно различаются. 

Возможно констатировать, что в деятельности большинства ППС четко прослеживается 

следование ценностям культуры преподавателя-транслятора профессиональных знаний в ву-

зе: компетентность, профессионализм, ответственность, самоценность высшего образования, 

любовь к профессии, наличие общих целей, взаимопомощь, умение работать в команде, вы-

сокий уровень академической культуры. Однако стоит отметить, что недостаточно стимули-

руется научно-исследовательская и методическая работа сотрудников и ППС, присутствует 

нестабильность «правил игры» в области мотивации и стимулирования трудовой активности; 

преобладание авторитарного стиля управления, довольно часто вызывающего проблемы 

межличностного характера и конфликты между сотрудниками; отсутствие у сотрудников 

чувства сопричастности к организации. 

Нам стала интересна оценка корпоративной культуры нашего университета глазами сту-

дентов. Для ее изучения мы провели опрос среди студентов, предложив им ответить на во-

просы составленной анкеты. В опросе приняли участие 70 студентов разных возрастов: 19 

лет – 20 человек (28,6%), 20 лет – 28 человек (40 %), 21 год – 22 человека(31,4%).  

Анализ полученных анкетных данных показывает, что большинство студентов знакомо с 

понятием «корпоративная культура» (59 человек - 84 %). При этом знание о ней получено 

больше из наблюдаемых поведенческих реакций, чем из формально декларируемых принци-

пов организационной политики вуза, которые обычно формулируются в виде заявлений, ло-

зунгов, призывов. Более 72 % студентов знают атрибуты вуза (герб, гимн, флаг, эмблема). 

Большинству студентов понятна миссия вуза, и они ее принимают. Миссия, по их мнению, 

состоит в обеспечении региона высококвалифицированными кадрами, реализации Нацио-

нальной доктрины развития образования, повышения эффективности вуза, позволяющего 

конкурировать с ведущими вузами России и Европы. Студенты хорошо осведомлены об ис-

тории вуза, но ознакомление с ней обычно происходит не по их собственной инициативе, а 

по настоянию сторонних лиц (для двух третей оно является следствием обязательного рас-

сказа кураторов и преподавателей, отмечено, кстати, отсутствие музея – как минус).  

95 % опрошенных поддерживают сложившиеся в вузе традиции. Наиболее полезными 

традициями студентам представляются такие централизованно организуемые мероприя-

тия, как выпускной вечер, посвящение в студенты, День самоуправления, «Мистер и 

Мисс Университет» и т.п. Мероприятия, требующие личной инициативы: День рождения 

группы, культурно-массовые мероприятия в общежитиях, групповое проведение празд-

ников – приветствуются меньше.  

Становится (но не в полной мере) привлекательна для студентов научная деятельность: 

если 44%% опрошенных принимало участие в конференциях или научных семинарах, про-

водимых на базе собственного вуза, то в выездных мероприятиях регулярно участвовало ме-

нее 4 %. Подобная ситуация складывается и с реализацией участия в научно-практических 

проектах и грантах.  

Ребятам было предложено сформулировать ведущие ценности Университета. На основе 

анализа мы пришли к выводу, что студенты таким образом представляют значимые для них 

ценности: «Исполнительность – основа наших достижений» - 29 % опрошенных, «Инициа-

тива каждого - залог успеха коллектива» - 25, 7% , «Отношение преподавателей к студентам, 

как к партнерам» - 18,6 % студентов, «Моральная поддержка важнее материальной» - 15,7% 

студентов, «Мнение каждого значимо» - 8,5% студентов, «Мы не боимся ответственности» -

14, 2 % опрошенных. Таким образом, у студентов Университета действительно есть общие 

ценности, которые также будут являться ценностями университета. 
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Под основными элементами культуры нашего университета студенты понимают: хорошо 

составленное расписание занятий (нет «окон»), ежегодное проведение научно-практических 

конференций и наличие культурно-массовых мероприятий. 

Мнения студентов относительно необходимости существования в вузах Кодекса студен-

та разделились: 55 % – за него, 45 % – против, или не имеют четкого суждения. Видимо, это 

может быть объяснено тем, что с одной стороны, Кодекс в некотором смысле облегчает сту-

денческую жизнь, с другой – требует выполнения определенных условий.  

Считаю, что такое анкетирование в студенческой среде очень эффективно: студент, от-

вечая на предложенные вопросы, задумается о корпоративной культуре своего вуза, форми-

руя новое отношение к высшему учебному заведению и определяя своё место в нём. 

Возможно дать следующие рекомендации по совершенствованию корпоративной 

культуры вуза: 

1. провести исследование культуры университета; привлечь к исследованию состояния 

культуры всех сотрудников вне зависимости от занимаемых ими должностей, что будет спо-

собствовать повышению объективности полученных оценок;  

2. изучить образ вуза в среде абитуриентов, их родителей; выпускников, работодателей; 

жителей региона;  

3. проводить регулярный мониторинг по вопросам корпоративной культуры;  

4. разработать «Кодекс культуры (этики) Финансового университета при правительстве РФ»; 

5. на официальном сайте университета сделать «вкладку» «Корпоративная культура», 

куда поместить информацию о символах вуза, его традициях, нормах поведения сотрудников 

и студентов, ценностях университета, и т.д.;  

6. использовать официальный сайт для проведения опросов;  

7. популяризировать гимн университета;  

8. популяризировать ценности университета. 

При изучении корпоративной культуры вуза главным является понимание того, что 

культура - это целостное явление, что только комплексный подход к процессу ее формиро-

вания и изменения, а также широкая система мер по планированию и организации этого 

процесса, позволят сформировать чувство сопричастности к общему делу у всех членов уни-

верситетской корпорации, что, в свою очередь, должно обеспечить прочность, долговеч-

ность, качество и эффективность деятельности высшего учебного заведения. 

Корпоративная культура университета – не данность, а результат деятельности всего 

университетского сообщества по ее проектированию и формированию. Участие в формиро-

вании корпоративной культуры будет ориентировать студентов и преподавателей на призна-

ние и поддержание ценностей и норм профессиональной подготовки, университета в целом; 

позволит укрепить связи между преподавателями и студентами, объединить их на основе 

общих ценностей, норм и традиций, повысить их ответственность за качество своей деятель-

ности; гордости за свою профессию и Alma Mater.  
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ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация. предлагается метафизическая концепция сущности деятельности как ан-

тихаосного осуществления бытия в его тотальности и единичности; описываются базо-

вые качества деятельности: атрибутивность; антихаосность; всеобщность; целост-

ность; специфика в классификационных состояниях бытия. 

Ключевые слова: бытие; деятельность; хаос; антихаосное осуществление; антроп-

ный принцип.  
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THE PROBLEM OF ACTIVITY IN THE HUMANITIES RESEARCH 

Abstract. metaphysical concept proposed nature of the activity as antihaosnogo implementa-

tion wouldment in its totality and individuality; describes the basic quality activities: attributive-

ness; antihaosnost; universality; integrity; specialfic in classification states of being. 

Keywords: being; activity; chaos; antichaos embodiment; anthropic principle. 

В гуманитарных исследованиях проблема деятельности решается на уровне теорети-

ческой абстрактности, который непосредственно или опосредованно связан с показателя-

ми специфики человеческого пребывания в бытии. Специалисты российской философии 

со второй половины 20 в. утвердили приоритетной активностную парадигму деятельно-

сти. По критериям активностной парадигмы деятельностью называют специфически че-

ловеческую форму активного отношения к окружающему миру, содержание которой со-

ставляет его социально детерминированное целесообразное изменение и преобразование 

объекта, реализуемое человеком-субъектом для удовлетворения своих общественных и 

индивидуальных потребностей.  

В абстрактном обобщении в пределах активностной парадигмы понятием деятельности 

характеризуют разнородные состояния бытия общества: способ воспроизводства социаль-

ных процессов, самореализации человека и его связей с окружающим миром, разные фор-

мы человеческой активности, в том числе, экономической, политической, культурной и 

иного вида, а также сферы функционирования разнородных частей и систем общества. 

Множественность авторских решений активностной парадигмы деятельности в отече-

ственной философии представлена, в частности, в монографиях М.С. Кагана, В.Н. Сагатов-

ского, Э.Г. Юдина и иных авторов.  

Активностная парадигма деятельности содержит существенные концептуальные проти-

воречия: теоретическая односторонность, так как противоположность активности – пассив-

ность не принимается во внимание в качестве существенного фактора изменений бытия; аб-

солютизирует роль внутренне детерминируемых изменений бытия, в особенности "внутрен-

него мира человека" и субъекта в целом; внешние природные факторы бытия людей истол-

ковываются исключительно вторичными и ничтожными; аксиологичность, ибо активность 

признаётся “позитивом” разного уровня от метафизического до социально-

мировоззренческого и идеологического; концептуально обосновывает потребительский ва-
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риант эволюции человечества, ибо режим активности, определяясь внутренними факторами 

человеческих потребностей, имеет тенденцию к экспансии и разрушению среды обитания 

человека; «преувеличивается роль субъекта и игнорируется созидательная роль интенций 

трансцендентных объектов, природно-коэволюционных состояний, ситуативных множе-

ственных факторов случайности в поведении людей» [1, с. 54].  

Автономно от активностной парадигмы в естественно-научной и научно-популярной, 

философской и идеационной культурах понятием “деятельность” описывают и объясняют 

состояния не только антропо-общественного бытия, но и геологические и физические, хими-

ческие и биологически, мистически и трансцендентные объекты бытия. Полифункциональ-

ность понятия деятельности, видимо, не может быть ошибкой, субъективным заблуждением 

учёных и специалистов. Недостаточно логически точно и интуитивно в многообразии мне-

ний о деятельности выделены признаки её универсальности, присущие иным "нечеловече-

ским" классификационным единицам бытия. «В XXI веке актуализируется потребность в ме-

тафизическом, преимущественно онтологическом варианте постановки и разработки темы 

деятельности с учётом человеческой субъектности как имманентного фактора вырабатывае-

мых людьми мыслительных конструкций» [2, с. 3]. 

Эмпирические обобщения специалистов конкретно-научного и идеационного классов 

познания служат основой для концептуальных философских исследований, в которых дея-

тельность оценивается состоянием разнородных классов (множеств) бытия. Существенны 

следующие концепции: концепция "недеяние" в восточной классической философии; 

панэтические перфекционистские концепции российского идеализма второй половины ХIХ 

в.–первой половины ХХ в. – "делание добра" В.С.Соловьёва, христоцентризм Н.А.Бердяева, 

"идеал-реализм Н.О.Лосского, духовное обновление И.А.Ильина и иные; тектологическая 

концепция А.А.Богданова (Малиновского); концепции самоорганизации в теоретической фи-

зике и в формирующейся интегративной науке – синергетике; законы взаимодействия орга-

низма и среды в аутоэкологии, экологии биосферы и иных экологических науках.  

Для современной философии актуальность деятельностной проблематики соответствует 

метафизической тенденции философского познания к эссенциальному обобщению состояний 

единства бытия в целом и культурно-исторического опыта человечества. «Адекватная со-

временным цивилизационным изменениям и результатам научного и философского творче-

ства трактовка деятельности может быть осуществлена на основе понимания феномена дея-

тельности в качестве антихаосной трансформации бытия, которая реализуется выделившим-

ся внутри него или становящимся автономным фрагментом любого уровня сложности. Это 

позволяет не только сформулировать основную идею универсальной модели деятельности, 

но и раскрыть её основные параметры» [3, с. 99]. 

В истории человечества самоопределение философии как автономной части идеацион-

ной культуры осуществлялось в форме постановки и решения проблем сущности бытия и 

конкретных философских проблем человека, общества, ценностей. «Общественная необхо-

димость философии выражается в решении проблем разнообразной деятельности людей. 

Проблемы философии – это информационные познавательные и/или вещественные прак-

тические затруднения, которые необходимо преодолеть, чтобы развивался процесс дея-

тельности» [4, с. 7].  

Метафизический уровень постановки и решения проблемы – уровень максимально об-

щих умозаключений о целостности бытия и его саморазличений, так как“сверх” метафизики 

– мистическое, доступное “посвящённым” и по этой причине самоисключённое из системы 

научной рациональной философии, “ниже” метафизики – философские науки, “аспекты” фи-

лософского знания, теоретические уровни конкретных наук. В абстрактном определении ме-

тафизикой называется предельно логически общая философская наука о единстве и сущно-

сти бытия и закономерностях его освоения человеком, исследуемых с применением непроти-

воречиво обоснованной гипотезы (принципа). Особая значимость метафизики для решения 

определённых проблем заключается в методологической возможности формулировать и ре-

шать их в состоянии фундаментальной эссенциальности с учётом единства понятий отдель-
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ных относительно частных уровней (систем) философии, в частности онтологии и гносеоло-

гии, аксиологии и праксиологии.  

Онтологизм метафизики XXI в. существенно отличает данный уровень философской ре-

фрексии от теологического модуса её пребывания в средние века, гносеологических и аксио-

логических её истолкований в период философии Нового времени. «Важнейшей особенно-

стью метафизико-онтологических обобщений является постановка проблемы в плоскости 

исследования исходной формы объекта – его существования, которое терминологически и 

понятийно представлено в категории бытия» [5, с. 29].  

Онтология – часть философского познания, исследующая бытие как таковое и его все-

общие наличные актуальные и скрытые потенциальные состояния. Онтологическое знание 

традиционно составляет предельный уровень умозрений о действительности в её тожде-

ственности многообразных состояний, исключающих произвольность ценностных предпо-

чтений человека. Учитывая закономерности современной эволюции философской рацио-

нальности при разработке проблемы деятельности, критерии метафизики и онтологии могут 

быть соединены с критериями специфики человеческого (антропного) бытия.  

Онто-метафизическая специфика бытия человека, или антропного бытия, преодолеваю-

щая в значительной степени неизбежные и ограниченные аксиологические мировоззренче-

ские абстракции исследования многомерности человеческого пребывания в бытии, выража-

ется в антропном принципе. «В научном познании введение нового принципа обычно связа-

но с проблемами, возникающими при решении исследовательских задач. В данном контексте 

принцип выполняет частную инструментально-объяснительную функцию и может быть по-

нят как аксиоматически-гипотетическое утверждение» [6, с. 12]. 

По критериям метафизики предельно общее содержание антропного принципа выража-

ется суждением – “все состояния бытия осваиваются человеком в режимах автономии, си-

нергии, коэволюции и взаимодействия общественных, природных и трансцендентных начал 

человеческого существования“. Функционирование и представленность человека в бытии не 

есть его приоритетное состояние, но суть генезисно детерминируемая закономерность ан-

тропной формы освоения бытия одним из его состояний. В этом контексте снимается абсо-

лютизация “субъективации” и “объективации” бытия, ибо только человеческое бытие – 

субъективно-объективно, а бытие природы или иного класса объектов бытия самостоятельны 

в своей внутренней определённости.  

В абстрактном обобщении бытие по критериям реалистической философии – бесконечное 

множество существования объектов, или состояний. Как понятие, бытие есть «предельно об-

щее наиболее абстрактное понятие, универсалия философии и культуры человечества, в кото-

ром выражено состояние существования объектов в их конкретных определённых классах – 

классификационных единицах – и в единичной уникальности» [7, с. 43]. 

Состояния бытия характеризуются ограниченными возможностями человека более точ-

ными понятиями частей и элементов, структур и связей, фрагментов и процессов, относи-

тельно простых и сложных, познанных и непознанных, вещественных или идеальных, транс-

цендентных и освоенных человеком. Бытие как бесконечное множество существования объ-

ектов превращается в освоенное человеком состояние и получает свою определённость.  

Понятие "бытие" по критериям формальной логики функционирует в культурном опыте 

человека в статусе предельно общего универсального состояния познавательных сенсорно–

чувственных, рациональных, интуитивных и иных классов возможностей человека как инди-

вида и биовида, так как выражает первичное состояние (свойство, определённость) – суще-

ствование объекта. Бытие по критериям метафизики есть субстанция, так как оно самодоста-

точно и содержит в своей бесконечности многообразие конечных объектов (состояний), один 

из которых – человек – пытается в смене поколений достичь совершенства.  

Понятия субстрата, свойства, атрибута характеризуют бытие–субстанцию, создавая тео-

ретическую возможность предельно общего понимания деятельности и установления содер-

жания и объёма данного понятия метафизики.  
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Состояние сущности деятельности как одного из атрибутов бытия актуализируется в 

пределах класса изменения, основной содержательный признак которого – осуществление 

объектом бытия своего варианта существования в составе, ограниченной части, среде бытия. 

Бытие в целом или его фрагмент (объект, часть) выходят в свое осуществление, реализуют 

свой вариант пребывания в бытии–среде. Все эти обстоятельства логически могут быть 

оформлены понятием деятельности.  

«Деятельность в онто-метафизической трактовке – это состояние осуществления опреде-

лённости (самости) объекта, реализуемое посредством трансформаций хаоса внешних и 

внутренних факторов бытия в состояние его (объекта) организованной автономной целост-

ности. В абстрактном формально-логическом обобщении деятельность есть антихаосное 

осуществление бытия, реализуемое объектом для обеспечения собственной автономной 

сущности и специфики» [8, с. 36].  

В системе понятий онтологии деятельность по логическим критериям является логиче-

ским видом родового понятия «изменение». Классами рода «изменение» относятся возник-

новения, движения, уничтожения, развитие, эволюция и иные классы, в том числе, дея-

тельность. В отличие от иных классов изменений, специализирующихся на обеспечении 

конкретных свойств объекта, деятельность гарантирует актуализацию данности, налично-

сти, действительности объекта и его свойств. Преодоление неопределённости состояний 

бытия – это решающее условие дальнейших вещественно-энергетических, морфологиче-

ских, функциональных и иных новаций соответствующего состояния бытия. Поэтому дея-

тельность “первее” остальных вариантов (классов) изменений. Деятельность, обеспечив 

антихаосное пребывание объекта, создаёт возможность для реализации иным видам его из-

менений. Деятельностное присутствие в иных классах изменений, в том числе, в  движении 

и развитии, функционировании и эволюции, составляет внутренний план их самодостаточ-

ности (автономности).  

Хаос как метафизическое понятие представляет собой состояния бытия, которые харак-

теризуются человеком неопределённостью, бесформенностью, беспорядочностью, бесструк-

турностью, бесконечной полнотой и степенью свободы существования, а также иными ана-

логичными понятиями. Соотносительность понятия “хаос” в различных контекстах с поня-

тиями “порядок”, “закон”, “организация”, “система” и другими раскрывает его полифункци-

ональность в познавательном опыте естествознания, обществознания, философии. «Безотно-

сительно к состоянию порядка состояния хаос есть «...субстратное и функциональное, про-

странственно-временное, вещественно-энергетическое и информационное состояние бытия 

(системы), в котором преобладает (или представлено) разнообразие свободы расположения 

элементов... их связей между собой и с объектами среды пребывания» [9, с. 80]. 

«Хаос в абстрактном метафизическом обобщении есть многомерное состояние бытия, в 

котором (состоянии) преобладает бесконечность степеней свободы. Бесконечность свободы 

потенциального и актуального, иных классов бытия ограничивается деятельностью в состоя-

ния индивидуализированных свойств объектов» [1, с. 55]. 

Порядок – целостное состояние системы, в котором доминирует одно– или многовариант-

ная, иерархическая или плоскостная соразмерность расположения элементов, их связей друг с 

другом и системным качеством данной системы. Свобода элементов, их изменений и связей 

ограничена системным единством данного фрагмента бытия. «Выход» элементов на связи со 

средой и другими внешними системами сведён к норме, допускаемой единством системы. На 

уровне порядка в целом однозначно фиксируется поведение элементов.  

Динамика хаоса и порядка соотносительна, различна и ситуативна в локальной или гло-

бальной перспективе. Бездна хаоса раскрывается в контексте антропности бытия, так как для 

человека освоение объектов бытия есть бесконечно длящееся деятельностное состояние уста-

новления и поддержания устойчивости, порядка и определённости своего антропного суще-

ствования. В ином случае динамика бытия нивелирует достигнутое человеком и человече-

ством, приводя к ничтожеству все усилия поколений людей. Всякая система бытия погружена 
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в хаос и включает его неизбежно в состав внутренних определённостей. Поэтому порядок вы-

растает из хаоса, и порядок содержит хаос, преобразованием хаоса «занята» деятельность.  

Состояние порядка объекта бытия есть одно из следствий его деятельностного осуществ-

ления. Хаос и порядок реализуются в своей относительной определённости, будучи в своём 

самостоятельном состоянии каждый деятельностным образованием. Универсальность дея-

тельности не только в её свойстве создания порядка из хаоса, но в свойстве обеспечения осу-

ществления бытия и его частей в их определённости, или в единстве сущности и существова-

ния, самости (автономности) и связи с иными частями бытия.  

Состояние хаоса объекта бытия также есть частный случай деятельностного изменения, 

так как хаосный объект (система) также реализует свой автономный вариант локального бы-

тия, который при взаимодействии с человеком может быть средством человеческой деятель-

ности. Антихаосное осуществление представлено в бытии не имея единого центра его управ-

ления, размещаясь в бесконечности бытия.  

Важнейшие формы реализации деятельностных изменений в их непо-средственном 

или опосредованном вариантах (как внутреннего плана движения, возникновения, уни-

чтожения и развития) есть активность и пассивность, и их результат – равновесие. Осу-

ществления могут реализовываться с относительной инициативностью, более высокими 

темпами, скоростью – словом, с ускорением со стороны системы в целом или её опреде-

лённого элемента.  

В этом случае наблюдается активностная форма непосредственно деятельностного про-

цесса, или типов изменений – движения, возникновения, уничтожения, развития,– деятель-

ностное присутствие в которых составляет внутренний план их самодостаточности. Если 

субстраты изменяются относительно низкими темпами в сравнении с содействующими эле-

ментами, изменением системного качества системы, внешними параметрами системы, то 

имеет место пассивностная форма изменений. Соотносительность пассивности и активности 

– величина переменная и индивидуализированная для уровней исторически сложившихся 

или случайно возникших систем. 

Онто-метафизическая модель деятельности представляет собой метафизический кон-

структ, содержание которого может формулироваться в следующих показателях: атрибутив-

ность; антихаосность; всеобщность; целостность; специфика в различных классификацион-

ных состояниях бытия.  

Атрибутивность: деятельность есть атрибутивное самоопределение бытия в целом и его 

саморазличающихся объектов, выражающее и представляющее способ осуществ-ления авто-

номности объекта бытия.  

Антихаосность: существенный содержательный признак деятельности фиксируется в 

пределах такого класса изменений, реализация которых обеспечивает осуществлённость, ак-

туализацию данного конкретного тождественного и различённого состояния бытия посред-

ством трансформации и преодоления неопределённости, хаоса среды своего нахождения 

(пребывания) в состояние целостности и определённости собственного автономного состоя-

ния, или – антихаосное преобразование бытия.  

Всеобщность: деятельность как антихаосное осуществление представлено во всех состо-

яниях бытия и может исследоваться познавательными способностями человека.  

Целостность: деятельностное состояние объекта – суть единство (целостность, “хо-

лизм”) внутренних и внешних, активностных и пассивностных, свободных (произвольных) 

и связанных (зависимых), закономерных и стохастических, а также иных противо-

положностей и односторонностей, выявляемых в конкретных актах деятельностного осу-

ществления.  

Специфика деятельности в различных классификационных состояниях бытия иссле-

дуется системами естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, си-

стемами жизненного, мистического и социокультурного опыта человека. В частности, 

специфика индивидуальной человеческой деятельности в своем генетическом и функцио-
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нальном взаимодействиях с миром, антропное бытие отличается многомерностью, или 

множественностью начал.  

Индивидуальное человеческое бытие осуществляется в условиях противоречивого и по-

зитивного действия начал наличного и трансцендентного, природного и общественного це-

лостного бытия. Случайно или необходимо, относительного или абсолютно, конечно или 

бесконечно позитивное влияние мирового бытия на человека и человечество – все эти вопро-

сы гипотетические и проблемные, имеют различные интерпретации и могут рассматриваться 

как стимулы к непрерывности познания, практики, общения.  

Соединение антропного, общественного, природного, наличного и трансцендентного 

классов бытия осуществляется по таким основным каналам: взаимодействие – взаимообрат-

ный обмен вещества, энергии, информации и иных ещё непознанных состояний бытия; ко-

эволюция - сопряжённость параллельно реализующихся, разнородных, взаи-мополезных ро-

дов бытия; синергия – взаимосодействие, гармоническое проникновение определенностей 

бытия, создающее эффект сохранения участвующих в соединении разнородных образований. 

Синергический эффект актуализируется в связи с такими явлениями современной цивилиза-

ции, как преодоление экологической катастрофы или сотериологическая активность индиви-

да. Эффект синергии и коэволюции начал бытия проявляется на уровне человеческого суще-

ствования как всеобщий и обязательный, сущностный и необходимый элемент осуществле-

ния индивидом и человечеством своего варианта присутствия в бытии.  

Человеческая деятельность есть универсум антихаосных трансформаций бытия, реа-

лизуемых человеческим индивидом и поколениями людей в период с возникновения пер-

вичного общества и по настоящее совершенное время. «Человеческая деятельность, та-

ким образом, есть частная модификация деятельности как онтологической данности. Она 

формируется на пересечении деятельностных потоков мирового бытия и тех антихаосных 

трансформаций, на которые способен новый уровень бытия – общественно-человеческое 

бытие (общество, человек в их окружении). Поэтому человеческая деятельность есть ин-

тегративное образование, а не специфическое уникальное достояние “единственного” – 

человека» [10, с. 96].  

Гипотеза преодоления хаоса бытия на всех его уровнях, от наличного представленного до 

предельно выраженного в универсуме, отличает трактовку феномена деятельности от тради-

ционной активностной. И в этом ключе тема деятельности имманентно входит в современный 

опыт человечества. Натурфилософские, социально-философские, аксиологические, праксео-

логические аспекты метафизики деятельности перспективны в новых исследованиях. 
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Социально-экономическое расслоение общества? Процесс завершен или все еще впере-

ди? Влияет ли социально-экономический статус на возможность в получении образования? 

Процесс экономического расслоения общества все же не закончен, он продолжается. 

Анализ источников получения доходов и их соотношения свидетельствует, что в общей 

сумме возросла доля доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Их в 

основном получает наиболее богатая часть населения и жители крупных городов. Одновре-

менно при возрастании доли доходов от собственности уменьшается доля оплаты труда, а 

эти выплаты получает основная часть населения. 

Причинами различий экономического статуса групп населения стали: 

– источник доходов и их уровень; 

– распределение работающих по отраслям экономики; 

– регион проживания; 

– занимаемая должность. 

Главной «горячей точкой» общественного развития становится факт неравенства в рас-

пределении богатства, собственности, прав и контроля над капиталом. Как следствие этого 

неравенства – расслоение населения по уровню материальной обеспеченности с поляризаци-

ей доходов [6]. Т.е. мы рассматриваем социальное неравенство как форму дифференциации 

при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных 

ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами 

и возможностями удовлетворения потребностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Малообеспеченность и нужда стали воспроизводимой устойчивой реальностью для мил-

лионов людей, оказавшихся в экстремальных условиях: не только для безработных, бежен-

цев, многодетных граждан, инвалидов, недееспособных пенсионеров и других, но и для тех, 

кто ранее обеспечивал себя и семью – для экономически активного населения. Их малообес-

печенность и бедность сформировалась из-за того, что стоимость рабочей силы упала 

настолько, что для большинства работающих людей плата за их труд перестала покрывать 

даже минимальные средства для содержания семьи [6]. 

Во всем мире бедность признается как одно из условий образовательного неравенства, 

т.е. проблемой доступа к качественным образовательным услугам. В связи с чем ведутся раз-

личные разработки программ, предлагаются стратегии по решению данной проблемы. Эта 

проблема не обошла стороной и Россию, в настоящее время ее актуальность достаточно оче-

видна и привлекает все большее внимание. Для того чтобы найти решение необходимо разо-

браться в особенностях данной проблемы в России. 

В своей книге М.В. Баглай, определяет образование как важнейший фактор экономиче-

ского, социального и духовного прогресса общества, необходимая предпосылка развития 

каждого человека, его культуры и благополучия. Указывает на то что общество не жалеет 

средств на образование, понимая окупаемость этих затрат в дальнейшем. Однако важно, что-

бы сами граждане были заинтересованы в получении образования и имели реальную воз-

можность его получить [3, с. 301]. 

Конституция и законодательство Российской Федерации закрепляет право на образова-

ние и устанавливает основные подходы к его получению, гарантирует общедоступность и 

бесплатность [1] образования независимо от таких обстоятельств как: пол, раса, националь-

ность, язык, происхождение, имущественное, социальное и должностное положение, место 

жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным объедине-

ниям, и другие [2]. В свою очередь данные обстоятельства и есть условия образовательного 

неравенства, которые влияют на возможности (шансы) получения образования. Одним из 

таких условий и является бедность. 

В России образование условно можно разделить на элитное и массовое. Оба эти вида 

будут совпадать по общим характеристикам, например, таким как продолжительность 

обучения и выдаваемые аттестаты, но на самом деле будут очень отличаться по объему 

приобретения знаний за период обучения. Особенностью России является то, что элитное 

образование зависит не только от способностей, а в основном от материального положе-

ния и социального статуса. 

Бедность является барьером на всех ступенях образования в России начиная с до-

школьного и заканчивая высшим образованием. Исследователи указывают на наличие 

экономического барьера в образовании, который опирается, с одной стороны, на суще-

ствующее экономическое расслоение, а с другой, - на формальные и полуформальные ме-

ханизмы оплаты образовательных услуг [4, с.136]. В нашей стране многие находятся в 

проблемной финансовой ситуации и даже если есть желание учиться, получать и расши-

рять свои знания не всегда это удается. 

Россия – богатая страна с бедным населением [5]. 

Бедным для населения в целом является сегодня человек, среднемесячный душевой до-

ход в семье которого составляет 8848 рублей. Доходы ниже этого уровня имеет, судя по дан-

ным исследования, почти четверть россиян (23%) [5]. 

Существует два типа выделения бедных в российском обществе: бедные «по доходам» и 

бедные «по лишениям» (деривации). 

В начале 2 квартала 2013 года среднедушевые доходы рядового россиянина составляли 

14575 рублей. Таким образом, задаваемая россиянами «черта бедности» проходит на уровне 

примерно 60% от среднего дохода на человека в месяц по стране, что соответствует распро-

странённым в социальной политике развитых стран и среди специалистов по бедности пред-

ставлениям об их оптимальном соотношении. Если сравнить соотношение установленной 

населением «черты бедности» с медианой распределения доходов, то оказывается, что «чер-
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та бедности» проходит на уровне 74% от медианы. Это очень заметно отличается от реко-

мендуемых в развитых странах нормативов их соотношения, находящегося в диапазоне от 40 

% до 60 % медианы доходов [5]. 

В развитых странах для выделения бедных используется именно «относительный» (или 

медианный) метод, основанный на соотношении черты бедности с медианой доходов насе-

ления, концептуально являющийся монетарной версией депривационного подхода к бедно-

сти. В России используется другой – «абсолютный» - подход к бедности, при котором при-

нято устанавливать прожиточный минимум как черту бедности на основе определённого 

экспертами прожиточного минимума (ПМ) (рассчитываемого от стоимости «продуктовой 

корзины», к которой потом добавляются другие укрупненные статьи расходов – «услуги», 

«непродовольственные товары» и «расходы по обязательным платежам и сборам»). 

Существующая в представлениях самих россиян «черта бедности» достаточно логична, и 

на неё вполне можно опираться в оценках ситуации с бедностью в стране и в её анализе [5]. 

Важно подчеркнуть, что официально установленная в России «черта бедности» примерно на 

четверть ниже представлений о ней россиян – так, по состоянию на 1 квартал 2013 г. прожи-

точный минимум (ПМ), по данным Росстата, составлял в среднем 7095 руб. в месяц [7]. Та-

кой уровень прожиточного минимума является очень заниженным, исходя из стоимости 

только одних услуг ЖКХ. Таким образом, в соответствии с исследованием представления 

россиян о «черте бедности» в целом ближе к реальности, тем более, что и они достаточно 

скромны: 70% населения страны видят «черту бедности» на уровне не выше 7 тыс. руб. на 

человека в месяц, что даже меньше данных Росстата, и только менее трети всех россиян – на 

уровне 8 – 10 тыс. руб. 

В соответствии с методологией Росстата, для выделенных бедных «по доходу» к бедным 

отнесены только те респонденты, среднедушевые доходы в домохозяйствах которых были 

ниже, чем установленный в тех или иных регионах ПМ для соответствующих категорий 

населения. Таковых в нашем массиве оказалось 13%. Это почти в 2 раза меньше, чем если 

ориентироваться на существующую в представлениях россиян "черту бедности", но практи-

чески совпадает с данными Росстата [5]. 

До сих пор мы говорили о так называемой абсолютной бедности (бедность «по дохо-

дам»). Однако специалисты давно уже выделяют ещё одну разновидность - бедность «по 

лишениям» (депривации). Депривационный подход к бедности, широко представленный в 

социологической науке за рубежом уже около 30 лет, опирается на то, что бедных выделяют 

на основе набора испытываемых ими лишений, свидетельствующего о невозможности для 

них поддерживать считающийся минимально-приемлемым в данном обществе образ жизни. 

Этот подход, в отличие от характерного для экономистов использования понятия «прожи-

точного минимума», является подлинно социологическим. Ведь с точки зрения социологиче-

ской науки, как, впрочем, и населения, бедные - это не столько те, кто имеют доходы ниже 

какой – то расчётной величины, сколько те, кто живут бедно, поскольку именно этот факт 

влияет на их «социальные действия». Причины несовпадения групп бедных «по доходам» и 

«по лишениям» могут быть различны [5]. 

При оценке данных обращает внимание, что бедность «по доходам» сократилась за по-

следние 10 лет гораздо больше, чем бедность «по лишениям» – с 46 до 13% против 39 и 25% 

соответственно. Уже одно это заставляет предполагать, что проблема несовпадения этих 

групп не только в разнице подходов к пониманию такого феномена как бедность при их вы-

делении, но и в заниженности показателей прожиточного минимума, используемого Росста-

том, применительно к реалиям современной России [5]. В итоге, доля бедных также оказыва-

ется заниженной в разы. 

Российская школа не компенсирует дефицит семейного бэкграунда, в отличие от успеш-

ных образовательных систем большого числа стран [9]. 

По данным PISA, в странах – лидерах немалая часть учащихся, несмотря на неблагопо-

лучный семейный бэкграунд, демонстрирует высокие достижения. Это так называемые ре-

зильентные дети – те, кто преодолевает влияние слабого социального, экономического и об-



 

319 

разовательного «багажа» семьи. В Таблице ниже показана доля учеников из семей с низким 

социально-экономическим статусом (СЭС), оказавшихся резильентными и показавших худ-

шие результаты (от общего числа участвовавших в исследовании детей). 

Таблица 1 

Преодоление слабого бэкграунда [9] 

 

№ Страны Резильентные учащиеся Неуспешные учащиеся 

1 Финляндия 11,4 2,2 

2 Канада 9,8 2,9 

3 Сингапур 11,9 2,1 

4 Средняя по ОЭСР 7,7 4,4 

5 Литва 4,9 4,8 

6 Турция 10,5 1,6 

7 Россия 4,7 6,0 

8 Чили 6,0 3,9 

 

По этим данным, Россия отстаёт не только от стран-лидеров, но и от тех, чьи показа-

тели в тесте близки к российским. Более того, она оказывается единственной в данной 

группе стран, в которой доля неуспешных учеников больше, чем резильентных, коммен-

тируют исследователи. 

Таким образом, российская система образования не служит социальным лифтом для по-

тенциально успешных детей из неблагополучных семей, подчеркивается в докладе [9]. 

Также необходимо отметить, что учащиеся школ, где сконцентрирован большой процент 

семей с низким доходом чаще, чем остальные, указывают, что вынуждены отказаться от 

продолжения образования в вузах по таким причинам, как отсутствие средств для подготов-

ки к поступлению, непосредственно для поступления, для оплаты обучения в вузе, и необхо-

димость зарабатывать средства к существованию [7]. 

Как указывает ряд исследователей введение ЕГЭ в массовую практику на начальном 

этапе улучшило сложившуюся ситуацию в России, но в дальнейшем еще более усугубило 

положение учащихся подходящих под категорию бедных. Исходя из чего ряд исследовате-

лей высказывают довольно негативные суждение о том, что «очень высокая зависимость ре-

зультатов ЕГЭ от типа школы и семейных характеристик, скорее, ухудшает (или в лучшем 

случае не изменяет) вероятность поступления в вуз с использованием ЕГЭ для детей из 

школ, расположенных в селах и малых городах, а также детей малообразованных небогатых 

родителей» [4, с.137]. 

Российская система образования не реализует свои преимущества высокого равенства в 

доступе к обучению и теряет потенциально успешных детей из неблагополучных семей, не 

давая им шанса реализовать свой потенциал [9]. 

И в заключении, хотелось бы отметить, что одной из основных проблем российского 

общества является образовательное неравенство, как неравенство возможностей (шансов) на 

получение образования детьми из семей с низким социальным статусом и низким матери-

альным положением. 
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Основной целью курса «Деловой иностранный язык» является овладение студентами 

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться иностранным 

языком в различных областях профессиональной деятельности, в научной и практической 

работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразования и других целей.  

Наряду с практической целью, курс «Деловой иностранный язык» реализует образова-

тельные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению 

их общей культуры, а также культуры повседневного и делового общения, воспитанию толе-

рантности и уважения к ценностям других стран и народов. В сложившейся ситуации пред-

ставляется весьма актуальным и своевременным изучение дисциплины «Деловой иностран-

ный язык». Таким образом, целью данного курса является обучение практическому владе-

нию языком делового общения для активного применения иностранного языка в профессио-

нальной деятельности [2].  

В настоящее время основной целью профессионального образования является подготов-

ка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-

собного на рынке труда, компетентного, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности.  

Деловой иностранный язык – важнейшее средство профессионального межличностного 

и межкультурного общения, без которого невозможно развитие международных связей. 

Расширение и качественные изменения характера международных связей, интернационали-

зация всех сфер общественной жизни делают иностранные языки востребованными и реаль-

но необходимыми в практической и интеллектуальной деятельности человека.  

Предполагается, что обучаемые уже прошли базовый курс иностранного языка и вла-

деют культурой делового общения на родном языке. Реализация основной цели обучения 

деловому иностранному языку предполагает овладение следующим комплексом знаний, 

умений и навыков:  

- иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение ориги-

нальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение принимать участие в 

беседе повседневного и профессионального характера, поддержать разговор по телефону, 

выразить различные коммуникативные намерения, владеть основными видами монологиче-

ского высказывания, соблюдать правила речевого этикета, понимать иноязычную речь на 

слух, владеть навыками написания делового письма;  

- знание языковых средств и формирование языковых навыков в области фонетики, лек-

сики и грамматики;  

- умение пользоваться справочной литературой на иностранном языке и электронны-

ми словарями; 

- знание национальной культуры, а также культуры общения и особенностей делового 

общения в странах изучаемого языка;  

- умение осуществлять самостоятельный творческий поиск информации на иностранных 

языках для профессиональных целей.  

В ходе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» ставятся следующие задачи:  

- совершенствование полученных навыков и умений во всех видах речевой деятельности;  

- формирование навыков и умений самостоятельной работы и применения их на практике.  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического циклов.  

Изучение данной дисциплины готовит студентов к профессиональному общению на 

иностранном языке. Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных на предыдущих 

этапах обучения и предусмотренных в требованиях Государственного образовательного 

стандарта ВПО по иностранному языку.  

Вариативная часть позволяет обучающимся получить знания, умения, навыки и компе-

тенции для успешной профессиональной деятельности.  

Бакалавр должен владеть следующими коммуникативными компетенциями:  
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– лингвистическая компетенция: обладать систематическим знанием грамматических 

правил, словарных единиц и фонологии, которые преобразуют лексические единицы в 

осмысленное высказывание;  

– социолингвистическая компетенция – выбирать и использовать адекватные языковые 

формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения;  

– дискурсивная компетенция – строить целостные, связные и логичные высказывания 

разных функциональных стилей в устной и письменной речи;  

– социокультурная компетенция – знать культурные особенности носителей языка, их 

традиции, нормы поведения и этикета.  

В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» студент должен  

Знать:  
р-

мации из зарубежных источников и элементарного общения на деловом уровне;  

деятельности;  

еловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необхо-

димом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов в рамках делового 

общения;  

 

азличия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и страны изучаемого языка.  

Уметь:  
я-

тельности;  

 собеседника на ино-

странном языке;  

языке;  

монологического высказывания;  

кет в ситуациях повседневного и делового общения (устанав-

ливать и поддерживать контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию).  

Владеть:  

 основами публичной речи, деловой переписки, перевода текстов по специальности;  

ными для делового профессионального общения, последующего 

изучения зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной дея-

тельности, совместной производственной и научной работы;  

информации (справоч-

ной литературой, ресурсами Интернет);  

навыками выражения своего мнения в процессе делового общения на иностранном языке;  

о-

странном языке по проблемам экономики и менеджмента [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор образовательных технологий для дости-

жения целей и решения задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Деловой ино-

странный язык» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс коммуникак-

тивных компетенций, необходимых для дальнейшего использования иностранного языка в 

различных областях профессиональной деятельности, в научной и практической работе, для 

самообразования, а также обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.  

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффек-

тивно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии.  

Специфика дисциплины «Деловой иностранный язык» определяет необходимость более 

широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традиционными метода-
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ми, направленными на формирование базовых навыков практической деятельности с исполь-

зованием преимущественно фронтальных форм работы.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуника-

тивной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществ-

ление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, воз-

можностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и ис-

пользование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины 

на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

– Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образова-

тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсифика-

ции самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках 

ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно допол-

нить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены 

как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление 

контроля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех между-

народных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет препо-

давателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подго-

товки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной тех-

нологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формиру-

ющихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществ-

ляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных спо-

собов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потен-

циал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию разно-

сторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать ин-

формацию для решения поставленной задачи.  

Реализация компетентностного подхода с использованием перечисленных технологий 

предусматривает активные и интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, 

работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стиму-

лируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.  
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Аннотация. Литература по истории Великой Отечественной войны весьма обширна. 

Но источниковедческий анализ документов, хранящихся в семьях россиян, позволяет доба-

вить дополнительные штрихи к военной истории. 
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MEMORY OF WAR. SOURCE STUDY ANALYSIS. 

Abstract. Literature on stories of the Great Patriotic War is very extensive. But the source 

study analysis of the documents, which are stored in families of Russians, allows adding additional 

strokes to military history.  

Keywords: verses and songs about war, diary of the participant of military operations. 

Все дальше от нас День Победы, все больше десятилетий отделяют нас от весны 1945-го 

года. По истории Великой Отечественной войны написано множество книг: научных работ, 

мемуаров, художественных произведений. Казалось бы, исследовано всё. Но хранятся в се-

мьях фотографии, письма с фронта, рассказы участников войны, людей, работавших в тылу. 

И это тоже источники по истории войны. Они должны быть сохранены и, по возможности, 

подвергнуты научному анализу. 

Третий раз за последние пять лет наша кафедра участвует в масштабном проекте, прово-

димым учеными, общественностью и администрацией г.Тулы и Тульской области. Там издает-

ся сборник «Мы помним» - книга воспоминаний и эссе о Великой Отечественной войне. 

Студенты Омского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ участвуют в этой 

работе. В ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы среди студентов первого курса 

был проведен конкурс эссе, и 9 работ были предложены к публикации в тульский сборник. 

В основном это рассказы о типичных для войны судьбах и ситуациях: как сражались, как 

трудились в тылу, что сохранила детская память о годах оккупации. Но иногда встречаются 

удивительные истории, и происходят, пусть небольшие, но открытия. 

Одна из студенток Миронова Ольга принесла на кафедру дневник соей прабабушки, ко-

торый та вела в годы войны, находясь на фронте. 
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Мы попытались провести источниковедческий анализ этого документа. 

Итак, автор дневник – Анна Васильевна Жукова (Лисовская). Родилась она в д. Констан-

тиновка Оконешниковского района Омской области в 1923 г. 16 июня. В семье было трое 

детей: Анна, Вера, Василий. 

Когда началась война, Анне уже исполнилось 18 лет. Практически весь, в котором учи-

лась Аня, был призван на фронт. Сама девушка отправилась служить водителем на грузо-

вике-полуторке. 

Всю войну Анна вела дневник. Это обычный девичий дневник, точнее песенник, в кото-

рый девчонки записывали песни, понравившиеся стихи. Лишь в двух местах дневника есть 

заметки на полях, которые, собственно, и могу быть предметом изучения. 

На одной из страниц дневника записано стихотворение под названием «Письмо в Моск-

ву». Автор не указан, но судя по тексту, стихотворение создано еще в довоенные годы. При-

ведем два четверостишья из этого стихотворения: 

Пусть будет ночь, пускай погода злится, - Пусть вступит сон в свои права, 

Но я не сплю в дозоре на границе, – Чтоб мирным сном спала моя Москва. 

В боях грядущих и ночных тревогах, - В степях широких и глухой тайге, 

Чтоб сон пропал, чтоб прочь ушла усталость, - Товарищ, помни о родной Москве! 

А на полях рядом со стихами запись: стояли под Оршей, пошли в наступление 16 июня. 

Заметим, что год не указан, но число и месяц – день рождения нашего автора. 

Эта короткая запись позволяет вспомнить один из эпизодов войны и определить год, в 

который она была сделана. 

Орша оказалась в зоне боевых действий с первых дней Великой Отечественной войны. С 

23 июня 1941 г. город и железнодорожная станция регулярно подвергались налетам немецких 

бомбардировщиков. Началась эвакуация оборудования промышленных предприятий. Жители 

работали на строительстве оборонительных сооружений. В этот тяжелый период произошло 

событие, навсегда вошедшее в историю Второй мировой и Великой Отечественной войн. Под 

Оршей впервые было испытано новое оружие – ракетные установки БМ-13 – легендарные 

«Катюши». Командовал орудийной батареей капитан И.А.Флеров. 14 июля в 15 часов 17 ми-

нут изо всех семи установок был сделан первый залп по станции Орша, где уже находились 

эшелоны с техникой и солдатами противника. Второй удар был нанесен по переправе немцев 

через реку Оршицу. Противник был охвачен паникой и понес значительные потери. 

Несмотря на применение нового оружия и мужественно сопротивление наших войск, не-

смотря на усилия гражданского населения, Оршу пришлось оставить.  

16 июля 1941 г. враг занял город, установив в нем жестокий оккупационный режим. В Орше 

были организованы лагеря военнопленных, в которых под открытым небом находилось от 10 до 

15 тысяч советских солдат и офицеров. В Оршанское гетто было согнано несколько тысяч евре-

ев. Только за один день 20 ноября 1941 г. немцы расстреляли здесь 1873 человека. 

Но в Орше в тоже время действовало мощное подпольное движение, самой известной 

стала группа под руководством К.Заслонова. А с ноября 1942 г. в лесах вокруг Орши 

формируется целая партизанская зона, под командованием того же Константина Сергее-

вича Заслонова. 

Три года продолжалась оккупация Оршанской земли. В ходе операции «Багратион» го-

род Орша был освобожден войсками 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-

полковника И.Д.Черняховского. Произошло это 27 июля 1944 г.  

Итак, очевидно, что Анна Жукова записала в свой дневник новое стихотворение ле-

том 1944 года. 

Интересный факт. Именно в Орше в 1966 г. был насыпан первый в Белоруссии руко-

творный Курган Бессмертия, у подножия которого зажжен Вечный огонь. 

В память о первом залпе «Катюш» в 1966 г.был построен мемориал «За нашу Советскую 

Родину». В батарее капитана И.Флерова было 7 ракетных установок. На памятнике в Орше 

их тоже 7: 6 ракет бетонных и одна настоящая, образца 1941 г. 
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Вторая очень коротенькая запись сделана на полях дневника 13 декабря 1944 г.: 2 часа. 

Ночь. А рядом слова известной песни «Двадцать второго июня…». 

К этому времени территория Советского Союза уже была освобождена, и боевые дей-

ствия Советская Армия вела на территории европейских стран. 

Конец 1944 г. можно назвать времен небольшого затишья на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Закончилась Белградская операция (22 сентября – 25 декабря 1944 г.). Но-

вое масштабное наступление начнется только в январе 1945 г. 

Почему именно эту песню переписывает в свой дневник девушка? Сказать трудно.  

Песня была очень популярна, сейчас известно несколько вариантов текста. В современ-

ных сборниках военных песен в графе автор чаще всего записано: слова народные. Хотя есть 

и указание на авторство поэта Бориса Ковынева.  

Вариант песни, записанный нашим автором, известен, но добавлено последнее четверо-

стишье: В армию едут ребята – нашу страну защищать, 

Девушки наши слез не покажут, - будут в тылу помогать. 

Кто автор этих строчек? Может быть, сама Анна, может быть кто-то из ее друзей-

однополчан. Но можно предположить, что перед нами еще один вариант (народный) текста 

известной песни. 

Вернулась Анна Жукова с фронта в июне 1945 г. с медалью «За взятие Кенигсберга». 

После войны была награждена юбилейными медалями, орденом Отечественной войны. 

Умерла Анна Васильевна Жукова (Лисовская) в ноябре 974 г. Все связанное с боевым 

прошлым Анны Васильевны родственники передали в музей г.Калачинска Омской области. 

А дневник остался в семье и позволил нам провести небольшой источниковедческий анализ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются условия преемственности при переходе от 

типовых задач, способы решения которых осознанны и освоены, к решению эвристических 

задач. Важное место в процедуре их решения занимает неосознаваемый, интуитивный по-

иск решения, успешность которого обусловлена степенью овладения приёмами решения 
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Любая система обучения на определённом этапе развития предполагает выход студентов 

за пределы наличного знания, как правило, связанный с решением задач. Накопление опыта 

решения задач – наиболее ответственный, эмоциональный и, вместе с тем, сложный этап 

учебной деятельности.  

Определяя содержание понятия, согласимся , что «задача – цель, поставленная в кон-

кретных условиях, требующая применения известного или изобретения нового способа её 

решения» [7 с.226].  

По поводу успешности обучения достаточно распространенным является подход, со-

гласно которому одним из критериев качества обучения, часто преобладающим, признается 

умение решать задачи. Вместе с тем, анализируя функции задач в образовании и развитии 

студентов, невозможно отрицать, что решение каждой из них строится на основе системы 

теоретических знаний, а способы их решения определяются осознанием операций, связыва-

ющих его элементы. Сами способы умственных действий заключены в системе знаний, рав-

но как и умственные действия, составляющие ткань решения задачи определяются операци-

онным составом предмета познания. Отражением связи определяющей системное взаимо-

действие теоретического знания и прикладных заданий является построение практических 

заданий в качестве системы, структура которой в целом определяется строением теоретиче-

ских знаний. В частности Д.Б.Эльконин отмечает «Учебная задача – это не просто задание, 

которое выполняет ученик на уроке или дома, и прежде всего это не одно задание, а целая 

система» [8 с.246].  

Ключевыми направлениями определяющими образовательные и развивающие функции 

задач нам представляются:  

- целенаправленность в отборе задач, а в необходимых случаях дифференциации, созда-

ние условий для эффективной самостоятельной деятельности студентов; 

- выявление внутренней логики решения и многообразия связей между элементами задач; 

- проектирование систем задач, отражающих временное разделение процедур решение задач 

разных типов, как по критерию сложности, так и по критерию принципа организации решения. 

Определяющим фактором управления практической деятельностью студентов является, 

как нам представляется, анализ уровня сложности предлагаемых учебных заданий и соотне-

сение их с уровнем учебных возможностей студентов. Имеющая место классификация В. П. 

Беспалько по поводу уровня сложности задач определяет следующее их содержание: 

- знакомство, когда известными являются данные задачи, искомое в задаче отношение, 

либо содержание и собственно процедура решения, а функцией деятельности студента явля-

ется осознание содержания и метода решения; 

- репродуктивный, когда известными являются данные задачи, требования задачи, а так-

же алгоритм решения. Содержание деятельности студента, в этом случае, состоит в построе-

нии решения на основе применения ранее изученных способов; 

- эвристический, когда известными являются данные задачи и искомое содержание, но 

неизвестен способ решения, который и должен быть найден. Достаточно часто новый способ 

решения является комбинацией уже известных, однако усмотрение их эффективного сочета-

ния не является репродуктивным шагом, но предполагает поисковую деятельность эвристи-

ческого уровня.  

Формирование практических умений предполагает последовательное восхождение от 

решения стандартных, порой элементарных задач, к всё более сложным процедурам, лежа-

щим в основе овладения опытом продуктивной предметной деятельности. При освоении тео-

рии первичным является содержание и сопутствующим, базирующимся на отношениях, при-

сущих содержанию – метод, отображающий линии развития содержания. В ходе практиче-

ской деятельности первичным является метод решения задачи. Проблема представляется 

сложной до тех пор, пока не найден способ её решения. Правильно выбранный метод приво-

дит к полному обоснованному выражению связей условия и требования задачи, то есть к её 

решению. В указанном контексте наименее сложными и вместе с тем весьма важными в 

формировании практических умений являются так называемые типовые задачи, способ ре-
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шения которых известен и предметом решения является развитие ранее изученного содержа-

ния посредством известного метода. Ситуация решения существенно усложняется, если ме-

тод решения задачи неизвестен, либо известен лишь в общих чертах. В этом случае решение 

задачи распадается на совокупность фрагментов, по отношению к каждому из которых фор-

мулируется (или интуитивно принимается) гипотеза об отношениях свойственных указанно-

му фрагменту, после чего моделируется содержание, допускающее в качестве инструмента 

его развития, применение известных методов решения.  

Весьма интересный опыт реорганизации метода в условиях частичной реорганизации 

условия задачи представлен в работе П. М. Эрдниева [9]. Одним из ключевых моментов раз-

работанной им технологии укрупнения дидактических единиц информации в области фор-

мирования практических умений является упражнение-триада, которое рассматривается на 

одном занятии и включает: 

- исходную задачу; 

- составление и решение обратной задачи; 

- обобщение исходной задачи. 

Под обращением понимается составление задачи, в которой происходят частичные из-

менения положения элементов условия и заключения; под обобщением подразумевается за-

дача, в которую исходная входит в качестве составной части.  

Развитием идеи триады в процессе формирования практических умений в технологии 

укрупнения дидактических единиц информации является многокомпонентное задание, в со-

став которого входят: 

- формулирование и требование решения обычной типовой задачи; 

- составление обратной задачи и её решение; 

- составление задачи, аналогичной исходной и её решение; 

- составление задачи по некоторым элементам общим с исходной задачей; 

- составление и решение задачи, обобщенной по тем или иным параметрам по отноше-

нию к исходной задаче. 

Таким образом, основанием организации продуктивного мышления в данной методике 

является не открытие новых знаний, а углубление в многообразие отношений свойственных 

исходной задачи и задачам, построенным на её материале. Организация деятельности в дан-

ной технологии строится на основании усмотрения неизвестных ранее отношений в изучен-

ном предмете; рассмотрения объекта исследования под новым углом соответствия внутрен-

них и внешних связей, объединяющих элементы содержания. Подход такого рода формирует 

опыт системного мышления, который становится затем основанием проявления интуиции в 

нахождении решения задач, способ решения которых неизвестен.  

В целом с указанной концепцией перекликается, указываемая В.А.Далингером идея 

множественности обоснования истинности математических предложений. В частности в ра-

боте [3 с.23-30] приводятся разнообразные варианты доказательства теорем: о сумме внут-

ренних углов треугольника, площади трапеции, средней линии трапеции и пр. В некоторых 

случаях число возможных обоснований достигает 50. Очевидно, что подобного рода органи-

зация обучения существенно расширяет рамки представлений студентов об отношениях 

между элементами изучаемого объекта, формирует устойчивое представление о вариативно-

сти в организации деятельности, направленной на преобразование заданного объекта, спо-

собствует развитию, свободного от односторонности в восприятии отношений условия и ре-

зультата деятельности, творческого мышления.  

В плане рассмотрения проблемы формировании практических умений нам представляет-

ся актуальным рассмотрение еще одной методической системы – контекстного обучения, 

разработанной А. А. Вербицким.[2] В этой системе, в качестве одной из важных составляю-

щих цели учебной деятельности, выступает формирование умений решения прикладных за-

дач, связанных с будущей деятельностью студентов. Достоинством данного способа обуче-

ния в плане формирования смысловых структур является существенное расширение контек-
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ста, определяющего новые области применения знаний изучаемой предметной области и до-

полняющего представления о значимости изучаемой информации.  

Впрочем, и оставаясь в рамках традиционного подхода к построению содержания образова-

ния весьма полезно расширять контекст и совершенствовать представления студентов о смысле 

формирующимся при изучении данной предметной области на основании использования при-

кладных задач. Деятельность такого рода расширяет границы применения алгоритмов решения 

стандартных задач, способствует формированию умений применения соответствующих методов 

в специфических условиях формулирования и знакового выражения эвристических задач. Су-

щество решения таких задач заключается в том что использование известных приемов в новых 

условиях отнюдь не означает их автоматического действия в нужном направлении. Всякий раз 

при построении нового знания мозг производит обзор накопленной информации и посылает за-

прос подсознанию, который актуализируя соответствующие структуры, выдает ответ на запрос в 

форме гипотезы, характеризующей новые отношения. Таким образом, операция зарождения но-

вого знания, как в относительно простых так и более сложных случаях, есть всегда результат 

поиска. «Осознание – указывает Ж. Пиаже – это всегда отчасти реорганизация, а не только про-

стое «извлечение» или «перевод» [6 c.129]. Результатом роста сложности осознания и неочевид-

ностью реорганизации предмета деятельности является лишенный явных логических оснований 

результат, который может быть определен как интуитивное заключение.  

Преемственность приёмов решения типовых и эвристических задач означает неизбежность 

объединения логического следования и интуитивного поиска в ходе решения конкретной задачи. 

Указанное объединение имеет закономерный, но отнюдь не механистический характер. Интуи-

ция способствует зарождению неизвестных ранее компонентов знания. З.И. Калмыкова отмеча-

ет, что : «Включаясь в сознательную деятельность, будучи растянутым во времени, процесс ин-

туитивно - практического - продуктивного мышления осознаётся как мгновенный акт, как ин-

сайт, благодаря тому, что в сознание сначала «прорывается» результат мышления, в то время как 

путь к нему осознаётся на основе последующей, более развёрнутой, мыслительной деятельно-

сти.» [5 c. 18] К процессам зарождения знания осознанная мыслительная деятельность и логика, 

как способ её организации, « …имеют весьма условное отношение» [4 с. 65 ]. Но как ни пара-

доксально, не будучи явно представленной в первоначальных формах работы мышления, логика 

выступает средством его организации через бессознательные отделы мозга. В соответствии с 

утверждением Ж. Пиаже « Субъект обычно не осознаёт структур, направляющих его мышление; 

структуры определяют то, что он может или не может делать и что он должен делать, в том 

смысле, что мышление с необходимостью следует определённым логическим отношениям.» [6 

с.126]. Тщательность, с которой субъект овладевает не только предметным выражением, но и 

структурной организацией знания закладывает основание разрешения дилеммы обоснования и 

неопределённости в решении новых задач.  
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many linguistic directions «the man in the language» is absolutely consistent with the consideration 
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problem of the gender translation deserves close attention and the following study. The difference 
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В настоящее время под влиянием широкого круга исследований в области языка и ком-

муникации, благодаря научным работам целого ряда специалистов развивается новое 

направление в науке – лингвистическая гендерология. Гендерология обращается к структу-

рам языка, признавая их значимую роль в механизмах культурной репрезентации пола. Ген-

дерные исследования в языкознании охватывают очень широкий круг вопросов, рассматри-

вая конституциирование мужской или женской идентичности, как один из параметров гово-

рящей личности. Данный подход также предполагает исследование отражения тендерных 

отношений в других отраслях языкознания, а именно, в лингвокультурологии, когнитивной 

лингвистике и т.д.[6]  

Это направления сформировалось как область исследования антропологической лингви-

стики, которая занимается изучением влияния гендерного фактора на выбор языковых 

средств. Общим для многих направлений исследований в лингвистике является «человек в 
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языке», что обуславливает развитие гендерного фактора. Понятия «мужественность» и «жен-

ственность», будучи универсальными общечеловеческими понятиями, проявляют однако 

определённую культурную и национальную специфику. При изучении различных культур 

удалось выявить ошибочность объяснения специфики поведения женщин и мужчин только 

их биологическим полом. Едва та или иная особенность поведения человека начинает ассо-

циироваться с определённым полом, представители другого пола стремятся от неё избавить-

ся, такое явление наблюдается во всех культурах. Именно этот факт лег в основу концепции 

гендеризма, т. е. культурно и социально обусловленных и воспроизводимых обществом раз-

личий в поведении полов. Обнаружение и описание специфики гендерного вербального по-

ведения – одна из актуальных задач гендерной лингвистики [2].  

В основе гендерного подхода лежит идея о первостепенности не биологических или фи-

зических различий между мужчинами и женщинами, а того культурного и социального зна-

чения, которое придаёт общество этим различиям. [4]. 

Термин «гендер» признается большинством исследователей как термин, который под-

черкивает социокультурную причину межполовых отношений, а не природную. Занимаясь 

гендерными исследованиями в языкознании, следует говорить не только о том, как «пол вли-

яет на коммуникативное поведение и использование языка», но и о том, «какими способами 

располагает язык для конструирования гендерной идентичности…» [5].  

При изучении коммуникации и других феноменов, связанных с речью, современные ис-

следователи признают гендер фактором, проявляющимся с неодинаковой интенсивностью, 

вплоть до полного его исчезновения в ряде коммуникативных ситуаций (так называемый 

«плавающий» параметр) [2].  

Cегодня речь идет не столько о том, как пол влияет на коммуникативное поведение и 

использование языка, а о том, какими средствами располагает язык для конструирования 

гендерной идентичности, в каких коммуникативных ситуациях и типах дискурса и с какой 

интенсивностью совершается конструирование [1].  

Рассмотрение текстов художественного дискурса позволяет нам проследить процессы 

гендерной идентичности, особенно в части гендерного аспекта при переводе художествен-

ных текстов. Эти исследования проводились на материале вариантов перевода на русский 

язык оригинальных художественных текстов, выполненных мужчинами и женщинами. 

Различия в интерпретации одного и того же текста различными переводчиками легли в ос-

нову исследования, а также учитывая эти различия определить половую принадлежность 

автора перевода. 

Решение этой задачи представило определённые сложности. А именно, переводчики 

обоих полов пользовались одинаковыми средствами перевода для достижения его наиболь-

шей адекватности тексту оригинала. Этот факт порой существенно затруднял и даже делал 

невозможным процесс половой идентификации автора перевода. Но в отдельных случаях всё 

же удалось пронаблюдать определённые гендерные различия в повторяющихся тенденциях 

вариантов мужской и женской интерпретации переводов. 

Таким образом, результаты исследований позволили утверждать, что «мужской» перевод 

характеризуется большей краткостью, лаконичностью и особенным остроумием интерпрета-

ции перевода. Мужчины чаще предпочитают прибегать к более общим категориям, с более 

объёмным предметно-логическим полем. В то время как женщины чаще дифференцируют 

понятия, конкретизируя и детализируя излагаемое.  

По мнению Занкевец О.В. «Мужские» переводы отличаются большей прямотой, логич-

ностью, мужчины в большей степени склонны к употреблению лексики сниженного стиля и 

терминов. Переводы женщин более образны и эмоциональны. В отличие от мужчин, кото-

рые, как правило, выбирают простые предложения, женщины предпочитают более сложные 

синтаксические структуры с развернутыми вводными конструкциями, причастными и дее-

причастными оборотами, чаще используют описательные средства.  
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Однако не следует принимать данные выводы за абсолютное правило, поскольку, как 

отмечалось выше, не всегда различия очевидны, что может быть обусловлено как личными 

качествами переводчика, так и особенностями оригинального текста [3]. 

Список используемых источников: 

1. Дробышева Т.В. Художественный текст в тендерном аспекте / Т.В. Дробышева // Вест-

ник ВГУ. – 2008. – №1. – С. 34-37. 

2. Кирилина А.В. Лингвистические тендерные исследования / А.В.Кирилина, Томская 

М. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=23&article=1038/ (Дата доступа: 

20.03.2012.) 

3. Занковец О.В. Гендерные различия при переводе художественных текстов // Язык, 

речь, общение в контексте диалога языков и культур: Сборник научных трудов; отв. 

ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 10-16.  

4. Томилова А.И. К вопросу о тендерном факторе в лингвистике и переводоведении / 

А.И.Томилова // Доклад / Философия и филология – Языковедение и иностранные язы-

ки в современном мире – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/index.pxp/ru/ 

conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 (Дата 

доступа:23.01.2015.) 

5. Бурукина О.А. Гендерный аспект перевода / Гендер как интрига познания - сборник 

статей Московский государственный университет, Изд. «Рудомино». - М.2000, С. 7-8. 

6. Виноградова В.М. Гендерный аспект процесса идентификации нового слова носителя-

ми языка [Текст]: Автореферат диссертации канд. фил. наук: 10.02.19. – Курск, 2009. – 

18с., – С.6. 

УДК 800 

Сокур Е.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам дистанционного обучения иностранному язы-

ку. Рассмотрены преимущества и недостатки дистанционного обучения, определена необ-

ходимость комбинирования разных методов обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, преимущества, недостатки, 

эффективность, технологии. 

Sokur E.A. 

Financial University (Omsk) 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING  
OF FOREIGN LANGUAGE 

Abstract. The article is devoted to distance learning of foreign language. It concerns the ad-

vantages and disadvantages of distance learning, identifies necessity to combine different meth-

ods of teaching. 

Keywords: distance learning, education, advantages, disadvantages, efficiency, technology. 

В настоящее время система образования как в России, так и в мире, претерпевает 

фундаментальные изменения, обусловленные новым пониманием целей и задач образова-

ния. Разрабатываются и внедряются новые технологии образования на его различных 
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уровнях, особенно это относится к такой гибкой и все более востребованной дисциплине 

как иностранный язык. 

Особенна актуальна проблема трансформации социального заказа в сфере образования. 

Сейчас необходимо создать достаточно гибкую образовательную систему, учитывающую 

индивидуальные потребности каждого человека, обеспечивающей равный доступ «всех 

граждан России к образованию разных уровней вне зависимости от места жительства и 

уровня доходов семьи». [1] Системное использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), технологий дистанционного обучения, безусловно, отвечает современ-

ным требованиям повышения эффективности образования. Не случайно на рубеже XX-XXI 

в.в. объективные потребности современного социума привели созданию и развитию во мно-

гих странах мира дистанционного образования, вот почему актуальным является выяснить 

преимущества и недостатки дистанционного обучения различным дисциплинам, в том числе, 

остановиться на плюсах и минусах дистанционного обучения иностранным языкам, что и 

является целью настоящей статьи.  

По различным аспектам дистанционного образования работали исследователи как за ру-

бежом, так и в России (И.В. Тихомирова, А.А. Андреев, Г.Н. Бутырин, В.В. Грачев, 

В.Г. Домрачев, С.А. Изюмова, В.Е. Кадочкина, Н.В. Калинина, М.П. Карпенко, О.М. Карпен-

ко, М.В. Кибакин, Т.И. Красикова, Н.В. Михина, Г.В. Молчанова, О.П. Околелов, С.В. Нови-

ков, Е.С. Полат, С.А. Павлова, А.И. Тихонов и др.). 

Несмотря на то, что в России дистанционная форма обучения известна давно, ранее в про-

цессе обучения иностранному языку она использовалась редко. Однако в настоящий момент си-

туация меняется в связи с расширением международных научных и технических связей. 

Для дистанционного образования можно широко использовать не только печатные сред-

ства, но и возможности видеозаписи, мультимедийных средств, что существенно расширяет 

арсенал методов и средств обучения. В последнее время ведется активная работа по созда-

нию новых и усовершенствованию уже существующих программ по дистанционному обуче-

нию иностранным языкам. 

Если сочетать электронные носители с возможностями сетевых ресурсов, и при этом не-

обходимый справочно-методический материал (для большинства курсов различного уровня 

сложности, целевого назначения и т.п.) размещать на сервере образовательного учреждения, 

процесс обучения становится не только возможен, но и чрезвычайно удобен. Одновременно 

процесс управляем со стороны преподавателя курса. Преподаватель дистанционно может 

организовать работу в парах, группах, устроить коллективные дискуссии, провести тестиро-

вание или даже экзамен. Широкие возможности сетевых ресурсов позволяют более дешево 

использовать мультимедийные, интерактивные, гипертекстовые технологии. Это сочетание 

вполне эффективно при условии методически грамотной разработки дистанционных курсов 

по изучению иностранного языка. 

Необходимо отметить, что развитие обучение иностранным языкам на основе дистанци-

онного обучения содействует также решению некоторых социально значимых задач: 

1. Повышению уровня образованности общества и качества образования (самостоя-

тельно освоить базовый курс иностранного языка, научиться читать, расширить лексический 

запас, изучить бизнес-курс, курс страноведения). 

2. Расширению знаний для подготовки к поступлению в языковой вуз или в специали-

зированную школу. С помощью дистанционного образования у людей появляется возмож-

ность получить дополнительное образование по выбранному курсу в зарубежной школе, 

университете, колледже, как правило, для этого необходимо хорошо владеть иностранным 

языком, что и позволит сделать технология дистанционного обучения. 

3. Языковое образование по дистанционной технологии может помочь людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, что является важнейшим социальным вызовом. Разви-

тие технологий дистанционного обучения может привлечь к работе специалистов с ограни-

ченными возможностями, а также дать возможность изучать иностранный язык при отсут-

ствии возможности посещать очные курсы. 
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4. Развитие технологий дистанционного обучения в изучении иностранного языка 

содействует повышению социальной и профессиональной мобильности населения, рас-

ширению кругозора. 

5. Использование технологий дистанционного обучения стимулирует развитие единого 

образовательного пространства в России, обеспечивает учащихся возможностями обучения 

иностранному языку в любой точке образовательного пространства. 

6. В дистанционном обучении реализуется личностно-ориентированный подход, что 

позволяет преподавателю больше времени уделять каждому студенту, а благодаря средствам 

современной коммуникации, это взаимодействие может быть более оперативным, эффектив-

ным и комфортным. Преподаватель имеет возможность взаимодействовать как с группой 

учащихся, так и отдельно с каждым обучающимся, выстраивать индивидуальную обучаю-

щую траекторию, что крайне важно при актуальности субъективного фактора в освоении 

иностранного языка. 

7. Технологии дистанционного обучения стоят гораздо дешевле очного обучения. Ди-

станционное обучение иностранному языку позволяет сэкономить на расходах на переезд, 

проживание в другом городе или стране, расходах на организацию самих курсов (аренда зда-

ний, помещений, персонал и т.д.). Например, в компании IBM программы дистанционного 

обучения сэкономили $24 миллиона, стоимость одного дня обучения снизилась в 3 раза, объ-

ем учебного контента увеличился в 5 раз. [2] 

8. Мультимедийные и интерактивные средства курсов для дистанционного обучения 

языкам чрезвычайно привлекательны, они различаются по содержанию, темпу обучения, ин-

тенсивности, и могут быть ориентированы на разный уровень обучающихся. 

9. В России в настоящее время наблюдается огромная потребность в курсах изучения 

иностранного языка, особенно на периферии, где остро ощущается недостаток в квалифици-

рованных кадрах – развитие технологий дистанционного обучения содействовало бы реше-

нию этой проблемы. 

10. Человек может изучать иностранный язык инкогнито, в силу различных причин 

(возраст, должность, стеснительность и т.д.). Особенно это анонимность важна для тех, кому 

необходимо преодолеть языковой барьер. Люди не всегда готовы обучаться очно. В ходе ди-

станционного обучения не важен фактор возраста, не разнородность группы. 

Таким образом, дистанционное обучение иностранным языкам обладает, в том числе, 

и рядом специфических качеств, которые делают его весьма эффективным в виду следу-

ющих преимуществ: 

 индивидуализации обучения – учащийся может изучать дисциплину столько, сколько 

ему лично необходимо для её освоения; заниматься по удобному для него расписанию; 

 психологически и технологически комфортное обучение студентов; 

 составление индивидуальных планов обучения на каждого слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей, т.е. в каждом случае преподаватель работает с конкретным 

образовательным запросом и реальной образовательной ситуацией. 

Как видим, развитие технологий дистанционного обучения иностранному языку не толь-

ко выполняет актуальные образовательные задачи, но и способствует решению важнейших 

социальных проблем. Обратим внимание и на недостатки дистанционного обучения ино-

странному языку: 

1. Эффективность курсов дистанционного обучения полностью зависит от самого обуча-

емого, его способностей и особенностей характера, но она всегда значительно ниже, чем при 

учебном процессе под руководством опытного педагога. 

2. Нет прямого очного общения между студентом и преподавателем. При дистанционном 

обучении преподавателю сложно эмоционально окрасить знания и поддерживать творческую 

атмосферу в группе учащихся, хотя это можно сделать при должном уровне владения техно-

логией и методикой преподавания иностранного языка. 

3. Необходимо иметь постоянный доступ в интернет, компьютер и соответствующее 

программное обеспечение. Необходимо иметь начальные знания и умения работать с поис-
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ковыми системами, некоторыми программами, без которых дистанционное обучение невоз-

можно, следует признать, что студентам требуется определенная техническая готовность к 

дистанционному обучению. 

4. Существуют определенные сложности в администрировании процесса и трудности с 

поддержанием мотивации в процессе дистанционного обучения иностранным языкам. 

5. В официальном дистанционном обучении, связанном с получением документов, дипло-

мов или сертификатов, существует проблема аутентификации пользователя при проверке зна-

ний – невозможно сказать, «кто на другом конце провода». Поскольку до сих пор не существу-

ет оптимальных технологических решений, в большинство дистанционных программ обуче-

ния иностранному языку предполагается проведение очной экзаменационной сессии. 

6. Необходимо, чтобы слушатель обладал целым рядом индивидуально-психологических 

условий, жесткой самодисциплиной. Результаты обучения зависят от самостоятельности и 

сознательности студента, причем зависимость гораздо более явная, чем при очном обучении. 

7. Высокая стоимость первоначального построения системы дистанционного обучения, 

продвижения образовательного продукта, затратным является и создание мультимедийного 

обеспечения дистанционного курса (ориентировочно создание 1 часа интерактивного муль-

тимедийного взаимодействия занимает более 1000 часов профессиональной работы). Требу-

ется высокая квалификация разработчиков для создания качественного мультимедийного 

продукта. Нужно привлекать специалистов по методике обучения иностранному языку, арт-

специалистов, программистов и т.д. 

8. Отсутствие опыта в ВУЗах эксплуатации курсов дистанционного обучения – суще-

ственное препятствие для преподавателей и студентов. Многие ВУЗы морально не готовы 

перейти на систему дистанционного обучения даже частично, сознательно отдавая предпо-

чтение классическому образованию. 

9. Система дистанционного обучения иностранному языку – наименее поддающаяся 

стандартизации форма. Неразвитость и несовершенство стандартов затрудняет повторное 

использование, обмен, многократное использование, совместимость учебных материалов. 

Далее разберем основные положения обучения иностранному языку с помощью техно-

логий дистанционного обучения: 

 в основе дистанционного обучения иностранному языку лежит самостоятельная прак-

тика каждого студента, в том виде речевой деятельности, которым он владеет к определен-

ному моменту; 

 деятельность каждого обучаемого строиться под руководством опытного преподава-

теля на основе интерактивности. Учебный процесс выстроен таким образом, чтобы препода-

ватель имел возможность систематически на протяжении всего курса отслеживать, коррек-

тировать, контролировать и оценивать деятельность обучаемых; 

 самостоятельная деятельность обучаемого обладает эффективной обратной связью, 

как в отношении используемого материала (обеспечивая возможность самоконтроля), так и в 

отношении внешней обратной связи при работах в группах, контактах с преподавателем; 

 обучаемый имеет разнообразные контакты в процессе обучения: с партнерами по кур-

су (парные, групповые, коллективные), с преподавателем, с носителями языка; 

 разнообразие образовательных видов деятельности – индивидуальные, парные, группо-

вые обучения в малых группах по принципу обучения в сотрудничестве, со всей группой курса: 

конференции, коллективные обсуждения. Частями учебного процесса могут быть: лекция (с 

элементами контроля, с элементами видео, с элементами аудио), изучение информационных ре-

сурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, текстовых, с включением видео/аудио), 

самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая), конференция 

в скайпе или на форуме, коллективная или индивидуальная проектная работа, тренинги с ис-

пользованием специальных обучающих систем и т.п. [3, С. 34] 

Необходимо не забывать и о специальной учебной среде для технологий дистанционного 

обучения, позволяющей прокомментировать каждую работу учащегося, дать рекомендации 

по исправлению ошибок – работать с каждым студентом до полного решения учебной зада-
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чи. Важной особенностью такой учебной среды является то, что она создает и хранит отчёты 

о деятельности каждого студента (учебное портфолио): все сданные им работы, все оценки и 

комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Специальная учебная среда 

также должна позволять контролировать «посещаемость», активность студента, время его 

учебной работы на каждом этапе обучения по курсу. 

Обращаясь к вопросу эффективности дистанционного обучения, можно привести следу-

ющие цифры. Сравнение эффективности дистанционного и аудиторного обучения на основе 

опроса преподавателей США в учебных заведениях, предлагающих курсы дистанционного 

обучения, показало: по мнению большинства преподавателей, результаты дистанционного 

обучения не уступают или превосходят результаты традиционных занятий, однако не все из 

них считают, что в ближайшие годы результаты дистанционного обучения превзойдут ре-

зультаты аудиторного. 

Таким образом, понятно, что дистанционное обучение обладает, как рядом преимуществ, 

так и недостатков в сравнении с очным обучением иностранному языку. Следовательно, 

необходимо использовать все имеющиеся средства, параллельно развивая системы дистан-

ционного обучения, не забывать про очные виды, комбинируя их между собой, что несо-

мненно приведет к существенному росту эффективности обучения иностранному языку. 
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Аннотация. Межкультурная коммуникация занимается разработкой и совершенство-

ванием научной базы в сфере межкультурного взаимодействия, охватывает весь круг явле-

ний, имеющих отношение к сопоставлению и взаимодействию культур, а также их носите-

лей. Важнейшей темой исследования в рамках этой дисциплины является феномен меж-

культурной компетенции. В статье также рассматривается современная ситуация с 

немецким языком как языком делового общения. 
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Abstract. The intercultural communication is engaged in development and perfection of scien-

tific base in area of intercultural interoperability, covers all circle of the phenomena concerning 

comparison and interoperability of cultures, as well as their carriers. The most important research 
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topic in the framework of this discipline is the phenomenon of intercultural competence. The article 

also examines the current situation with the German language as the language of business. 

Keywords: cross-cultural management, intercultural communication. 

В современном мире усиливаются процессы интеграции – развитие устойчивых эконо-

мических, политических и культурных связей между государствами. Представителей разных 

стран также объединяет необходимость совместно решать глобальные проблемы. Разработ-

кой и совершенствованием научной базы в сфере межкультурного взаимодействия занимает-

ся межкультурная коммуникация. Межкультурная коммуникация и синоним этого термина 

“интеркультуралистика” охватывает весь круг явлений, имеющих какое-либо отношение к 

сопоставлению и взаимодействию культур, а также их носителей.  

В сфере международного взаимодействия происходит постоянное столкновение различных 

культурных стандартов. Немецкий психолог Александр Томас определяет культурный стандарт 

как «...все виды мышления и действия, которые оцениваются большинством членов определен-

ной культуры как нормальные, само собой разумеющиеся, типичные и обязательные. Собствен-

ное поведение оценивается и регулируется на основании этих стандартов. Центральными куль-

турными стандартами считаются те, которые эффективны в разных ситуациях и регулируют да-

лекие друг от друга области мышления, ценности и действия, которые пригодны, в частности, 

для управления восприятием, оценками и процессами взаимодействия между личностями» [1]. 

Культурные стандарты, характерные для одной культуры, могут совершенно отсутствовать в 

другой, или находиться лишь на периферии по степени значимости.  

Культурные различия можно вполне предвидеть, и существуют примеры их успешно-

го преодоления. Для этого они должны быть, в первую очередь, выявлены и затем прора-

ботаны, что требует много времени и усилий руководителей с обеих сторон [2]. Под меж-

культурной компетенцией понимают способность и готовность человека получать знания 

о другой культуре, «вживаться» в эту культуру и критически оценивать свои собственные 

культурные особенности [3]. Важную роль при этом играют модели поведения, как свои, 

так и присущие представителям другой культуры. Существует множество определений 

межкультурной коммуникативной компетентности, зависящих от контекста исследования 

[4]. Межкультурная компетенция – это не просто знания о других странах, это и обучае-

мость, опыт, формы и виды изучения, познания других стран, нравов и традиций их наро-

дов. В этот смысле межкультурная компетенция должна быть в идеале применима для 

любой культуры, она носит всеобщий, безотносительный характер.  

Межкультурная компетенция связана с владением иностранными языками. В последнее 

время деловой немецкий язык становится все более популярным, по своей востребованности 

он уступает разве что английскому. А в Европе немецкий язык как язык международного 

общения успешно конкурирует с французским и испанским языками и играет системообра-

зующую роль в международных контактах. 

На сегодняшний день ситуация с немецким языком в мире выглядит следующим образом. 

По всему миру его считают родным, по различным оценкам, от 100 миллионов до более 180 

миллионов человек. Носители немецкого языка проживают в Европе, США, Южной Америке, 

Южной Африке, Австралии, России и других странах. Он является официальным языком Гер-

мании, Австрии, Лихтенштейна, одним из официальных языков Швейцарии, Люксембурга и 

Бельгии. В одних странах он является официальным языком национальных меньшинств (Ита-

лия, Венгрия), в других – языком домашнего общения (Канада, Аргентина, Бразилия и пр.). 

Немецкий язык – второй по количеству носителей представитель германской группы индоевро-

пейской семьи, десятый - по числу говорящих в мире. В Европейском Союзе немецкий язык яв-

ляется одним из двадцати трех официальных языков, при помощи которого осуществляется 

коммуникация между государствами-членами ЕС. Немецкий язык превосходит в Европейском 

Союзе все остальные языки по численности носителей языка и по числу государств, в которых 

он является официальным языком. 

В настоящее время немецкоговорящее пространство является самым важным экономи-

ческим и финансовым пространством в Европе. Наша страна, связанная с Германией множе-
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ством контактов, совместных фирм и предприятий, должна учитывать этот фактор. Известно, 

что основной вектор развития экономики Германии – это ориентация на экспорт. Именно по 

этой причине деловые и партнерские международные отношения, сотрудничество у немец-

ких бизнесменов являются обыденным делом. Большое число совместных российско-

германских предприятий весьма успешно действуют как на территории России, так и в Гер-

мании. Эти причины приводят многих людей к решению быстро выучить немецкий язык. 

Общение с немецкоговорящими партнёрами на их родном языке значительно укрепит 

деловые отношения. Например, в Москве присутствует больше фирм из немецкоговорящих 

стран, чем из англоговорящих. Немецкие компании предлагают больше рабочих мест, чем 

компании из англоговорящих стран. Подобная ситуация сложилась и в Омске, где высок 

процент фирм из немецкоговорящих стран. Это связано во многом с контактами через эми-

грировавших российских немцев. 

На сегодняшний день существует множество возможностей изучения иностранных 

языков с целью приобретения необходимых навыков для успешной работы и карьерного 

роста. Научиться разговаривать на немецком языке не сложнее, чем на английском, 

французском или испанском. Благодаря современным коммуникативным методам обуче-

ния можно уже через короткое время достигнуть высокого уровня коммуникативных спо-

собностей. Как правило, курсы немецкого языка рассчитаны на практическое овладение 

социально-бытовой тематикой, а также языковыми особенностями бизнес-среды, включая 

правила делового этикета. Курсы делового немецкого языка также включают обучение 

успешному ведению переговоров.  

Деловой немецкий является, без преувеличения, языком крупной европейской про-

мышленности. Многие известные международные концерны были основаны именно в 

Германии, поэтому для них рабочим языком был и остается немецкий. Сама Германия 

является, несомненно, очень значимой экономической платформой в масштабах мирового 

бизнеса от производства до торговли. Кроме Германии, немецкий язык присутствует в 

Западной Европе на территории таких государств, как Австрия, Швейцария, Бельгия, 

Люксембург и Италия. С представителями этих стран у бизнесменов из России чаще все-

го складываются деловые отношения. Именно им необходим деловой немецкий язык, в 

силу того, что переводчик не может адекватно передать смысловую нагрузку и полное 

отображения сказанного в ходе переговоров.  

Процессы глобализации во многом обусловливают современную картину мира и поло-

жение различных мировых языков в образовательных системах различных стран. Немецкий 

язык, будучи одним из наиболее распространенных германских языков, является средством 

межкультурной коммуникации в поликультурном мире, для которого характерна националь-

ная, этническая, культурная, социальная и языковая гетерогенность. Изучение делового 

немецкого языка наряду с развитием межкультурной компетенции способствуют формиро-

ванию межкультурной коммуникативной компетенции (в социальном, профессиональном, 

ситуативном плане), т.е. способности к успешной межкультурной коммуникации с предста-

вителями немецкой лингвокультуры на языке партнера по диалогу. Межкультурная комму-

никативная компетенция как интегративное качество личности специалиста приобретается в 

процессе познания инокультурной действительности, в результате чего в сознании обучаю-

щегося происходит образование особых когнитивных структур (концептов) - формируется 

образ иной картины мира, сопрягающийся с родной картиной мира. Формирование межкуль-

турной коммуникативной компетентности повышает не только конкурентоспособность спе-

циалиста на международном рынке труда, но и уровень его общей культуры, способствует 

расширению личностного горизонта. 
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Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образова-

ния, принятые в РФ, нацеливают подготовку специалистов на основе следующих осново-

полагающих положений: научность, гражданственность и патриотизм, человеческая 

направленность, сочетание теоретического обучения с разнообразными видами практики, 

инновационное обучение. 

Не удивительно, что участие студентов в НИРС является одним из неких приоритетных 

направлений в формировании креативного, творчески мыслящего специалиста. С этой целью 

проведен опрос студентов Финуниверситета. В пилотажном социологическом исследовании 

приняли участие 77 респондентов. Анкета включила 24 вопроса.  

Число участвующих в НИРС и не участвующих в научных исследованиях выглядит 

примерно 50 на 50 – 50,65 % и 49,35 %. Практически каждый второй студент не принимает 

участие в НИРС. Что же мешает этому, чем объяснить неучастие в олимпиадах, конкурсах, 

грантах, научных конференциях? Ответы распределились следующим образом: 

 отсутствие интереса к научно-исследовательской работе –18,18%; 
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 нехватка времени для участия в НИРС – 61,04 %; 

 отсутствие личной материальной заинтересованности – 19,48 %; 

 другое – 1,3 %. 

На нехватку времени указали 34,04 % работающих студентов, а среди неработающих – 

47,54 %. Это свидетельствует о том, что не сама работа является преградой в участии в 

НИРС, а другие мотивы. 

В планах на будущее участие в НИРС планируют 61,04 % опрошенных, однозначно 

«нет» только 2,6 %, пока не определились – 36,35 %.  

Стремление реализовать свое желание участия в НИРС достигается через обращение к 

преподавателям – 93,51 %, через студсовет – 2,6 %, через другие формы – 3,9 %. Только пре-

подаватели способны мотивировать студентов к участию в НИРС, это выражение реального 

процесса. 84,41 % опрошенных отметили, что именно преподаватели инициировали их уча-

стие в НИРС, предлагая свое научное руководство, 14,28 % заявили, что им не предлагали 

участвовать в НИРС. 

Что же побуждает студентов участвовать в научных исследованиях? Прежде всего – 

это статусный фактор. Повышение личного статуса через участие в НИРС указали 59, 74 

% студентов, их привлекают публикации в специальном сборнике докладов – 76,62 % и 

для 89,61 % участие в НИРС – это не просто «обязательное приложение» к учебному 

процессу, а нечто другое, что возвышает студента, воздействует на их креативность, са-

моутверждение в группе. 

Участие в НИРС позволяет гармонично сочетать теоретические знания с их конкретно 

практическим приложением. Все это находит свое отражение в написании рефератов – 6,5 %, 

курсовых работ – 13,0 %, в подготовке курсовых – 9,1 % и дипломных проектов – 54,5 %. 

Возможность соединения теоретических знаний с их практическим применением побуж-

дает студентов более осознано определять свое отношение к НИРС. 89,61 % опрошенных 

однозначно обосновали свою позицию: участие в НИРС - полезное и необходимое меропри-

ятие. Только 10,39 % пока не готовы к участию в НИРС, у них либо нет желания, либо еще 

не определились с выбором, либо уклонились с ответом на данный вопрос. 

Подготовка специалистов экономического профиля, по мнению студентов, важная сфера 

социогуманитарного образования – это формирование критически мыслящего человека, а не 

слепого и бездушного исполнителя. Это образование, результатом которого является подго-

товка интеллектуала и гражданина, способного понять социальные механизмы экономики, 

законы развития общества, историю страны, настоящее и взять на себя ответственность за 

выход из глубочайшего финансово - экономического кризиса, за будущее своей страны. 

В ходе опроса были высказаны ряд предложений и пожеланий по привлечению студен-

тов к участию в НИРС: 

 Необходима предварительная работа (проведение бесед, собраний), чтобы донести до 

студентов позитивные моменты этой деятельности. 

 Продумать систему поощрения студентов, активно участвующих в НИРС (материаль-

ное поощрение, моральные стимулы, вручение подарков). 

 Тематика НИРС должна быть приближена к реальной жизни, темы должны быть при-

ближены к реальной жизни, она должна включить актуальные и современные темы. 

 Использование практики «автоматов» при сдаче зачетов и экзаменов по тем дисци-

плинам, по которым проводилась НИРС. 

 Проведение «Мастер-классов» по подготовке и написанию студенческих работ, по их 

структуре и содержанию. 

 Желательно подведение итогов НИРС в филиале Университета в три этапа: первый 

этап проходит в I полугодии с одной группой участников, во II полугодии итоги проводятся 

со второй группой участников (второй этап); на третьем этапе победители двух первых эта-

пов соревнуются между собой и выявляются сильнейшие. 

 Учредить знаки отличия для победителей конкурсов студенческих работ (победители 

конкурсов НИРС 3-й, 2-й и 1-й степеней. 
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Мотивация к участию в работе НИРС относится к ключевым факторам профессио-

нальной подготовки в ВУЗе. Эти мотивы формируют образовательные и воспитательные 

цели индивида, которые в свою очередь проявляются на двух взаимосвязанных уровнях: 

первый (базовый) связан с целями получения высшего образования, второй (производ-

ный) – с целями раскрытия творческого потенциала специалиста.  

Научно – исследовательская работа в современных условиях малопродуктивна без зна-

ния иностранного языка. Студенты это хорошо понимают. Изучение иностранного языка 

среди опрошенных выглядит следующим образом: 

- английский – 79, 22%; 

- немецкий – 6, 49%; 

- французский – 1,3%; 

- тувинский, английский, немецкий – 1,3%; 

- английский, немецкий – 3,9%; 

- английский, французский – 3,9%; 

- английский, итальянский – 3,9%. 

Изучение английского языка находится на первом месте. Это вполне объяснимо: ведь более 

80% научной литературы по экономическим дисциплинам печатается на языке англосакса.  

Однако между изучением иностранного языка и владением им, как говорится, дистанция 

огромного размера. Дело в том, что владеть языком на бытовом уровне еще не означает ис-

пользование иностранного языка в научных целях. Оценка респондентов степени владения 

иностранным языком выглядит следующим образом: 

 элементарно на бытовом уровне 9,1 %; 

 ниже среднего уровня – 28, 57 %; 

 средний уровень – 53, 25 %; 

 выше среднего, продвинутый уровень – 9,1 %. 

Иностранным языком в основной массе владеют на среднем или на ниже среднего уров-

нях – 81,25 %. В то же время только 14,28 % посещают дополнительные языковые курсы. А 

остальные 85,71 % игнорируют эти курсы. Совершенствовать свое знание иностранного язы-

ка хотели бы 61,04 % опрошенных, а остальные – 38,96 % не проявляют никакого желания. 

Языковой сертификат имеют только 5,19 %, а остальные 94,81 % не имеют такого диплома. 

На использование языковых навыков в процессе учебы, стажировки указали 49,35 %, а 50,65 

% отметили, что им не приходилось применять языковые навыки. 

Общеизвестно, что в преподавании экономических дисциплин выражена прозападная 

культурная ориентация и отсюда, стремление студентов к владению иностранными язы-

ками, прежде всего, английским. Отсюда возникает вопрос: растет ли «вестернизация» 

студентов с ростом образования на базе иностранного языка? Ответ не однозначен, так 

как здесь все зависит от динамики ценностей социализации и воспитания. Студенты про-

тив того, чтобы признать, что главным приоритетом является якобы получение «коро-

чек», а не знаний. 

Успех НИРС и ее эффективность во многом зависит от международных контактов, уча-

стия в международных научно-образовательных программах. Респонденты хотели бы участ-

вовать в следующих формах: 

 получение степени бакалавра, магистра – 7, 79 %; 

 летние школы обмена – 2,6 %; 

 краткосрочные программы обмена (не более 6 месяцев) – 6, 49 %; 

 стажировка по языку – 1,3 %; 

 отдых за границей – 15, 58 %; 

 получение степени бакалавра в сочетании с отдыхом – 5, 19 %; 

 стажировка в сочетании с языковой стажировкой – 5, 19 %; 

 краткосрочная программа в плане языковой стажировки – 7, 79 %; 

 получение степени бакалавра через краткосрочные курсы обмена – 7, 79 %. 
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Немаловажна и страна, где желательно повышать свою квалификацию (места располо-

жились следующим образом): 

1. Великобритания – 20, 57 %; 

2. США – 16, 88 %; 

3. Россия – 14, 28 %; 

4. Европа (Франция, Италия, Чехия, Швейцария) – 10, 39 %; 

5. Германия – 10, 39 %; 

6. Страны БРИКС – 4, 49 %; 

7. ОАЭ – 3,9 %; 

8. Не дали ответа – 3,9 %. 

Свою квалификацию и профессионализм хотели бы подтвердить в англоязычных стра-

нах – 37,45% опрошенных. 

К сожалению, 77,92% студентов не располагают полной и исчерпывающей информацией 

по программам обучения за рубежом, это усложняет выбор той или иной страны в повыше-

нии научно-практической квалификации. 

Студенты хотели бы получать следующую информацию по развитию международной 

деятельности, обмену опытом, активизации научных коллективов: 

 программа Work and Travel; 

 полную, реальную информацию о проведении дальних мероприятий; 

 больше реальной информации о бесплатных стажировках; 

 нет острой необходимости, кое-какая информация по разным видам деятельности 

так или иначе поступает (через Интернет, через стенды, через преподавателей); 

 новые программы обмена и курсы обучения на безвозмездной основе; 

 информация, касающаяся экономики; 

 информация о повышении уровня иностранного языка и различные програм-

мы обмена; 

 программы по обмену опытом, знаниями; 

 в каких ВУЗах реально по деньгам получить знания; 

 о возможностях омских студентов обучаться за границей; 

 конкретные истории людей (кто куда уехал, кто чего добился); 

 вся информация, необходимая для работы, стажировки и так далее; 

 все, что связано непосредственно с моим дальнейшим образованием; 

 получаю достаточно информации из личных источников; 

 мне бы хотелось знать, где и когда проводятся данные мероприятия, а также, что 

нужно делать, чтобы участвовать в них; 

 о деятельности в экономической и социальной сфере; 

 информацию об образовательных программах обмена; 

 проведение международных конкурсов статей на различные темы; 

 проведение программ дополнительного образования за рубежом; 

 стоимость, возможность и условия участия и проживания; 

 возможность стажировок; 

 информация о заграничных курортах; 

 статус данной деятельности, стоимость, условия участия; 

 стоимость, возможность и условия участия; 

 виды деятельности, условия для занятия данной деятельностью, стоимость. 

Опрос показал, что участие в НИРС является важным фактором личностного и профессио-

нального роста студентов, оно способствует формированию адекватной самооценки, совершен-

ствованию коммуникативной культуры, развитию творческих способностей, обретению необхо-

димых профессиональных знаний, умений и навыков. Студенты, участвующие в НИРС, как пра-

вило, хорошо учатся, проявляют активность в общественной жизни университета. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы мотивации педагогов школ к развитию сво-

ей профессиональной компетентности в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Выявлены факторы, препятствующие профессиональному раз-

витию педагога. Представлены результаты реализации программы по формированию мотива-
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for formation of motivation for development of professional competence of teaching staff. 
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Концептуальная идея развития школы на период 2015-2020 годов ориентирована на реше-

ние задач государственной образовательной политики, которые отражены в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. Одними из основных направлений 

данной программы в сфере общего образования является обеспечение условий обучения в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а 

также реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического 

образования, повышения квалификации работающих педагогов. В современных условиях боль-

шинство школ среди ряда многочисленных проблем имеет проблему мотивации педагогическо-

го персонала к развитию своей профессиональной компетентности. Наблюдается неготовность 

педагогов к реальному, а не декларируемому переходу на осуществление своей деятельности в 

условиях реализации ФГОС. Характерные проблемы: недостаточная самоорганизация в профес-

сиональной деятельности, не владение педагогами навыками самоменеджмента, тайм-

менеджмента, стресс-менеджмента; недостаточная мобильность педагогов в процессе освоения 

современных образовательных технологий и нечастое применение их в своей практической дея-

тельности; низкая мотивация к участию в профессиональных конкурсах, к повышению своей 

квалификационной категории, к подготовке самопрезентации, статей и докладов; недостаточный 

уровень профессиональной компетенции педагогического персонала для осуществления про-

ектной, исследовательской и инновационной деятельности. Рекомендации администрации обра-

зовательного учреждения о необходимости работы педагогов над своим профессиональным раз-

витием встречают либо явное сопротивление, либо игнорирование. Анкетирование педагогов 

позволило выявить факторы, препятствующие обучению, развитию, саморазвитию педагогов в 

школе. К факторам, препятствующим профессиональному развитию педагога относятся: недо-

статок времени, состояние здоровья, отсутствие поддержки со стороны коллектива и админи-

страции школы, отрицательный опыт. Факторы, стимулирующие профессиональное развитие 

педагога: интерес к работе, поддержка коллектива и администрации школы, активное самообра-
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зование, возможность получения признания. Помощь работнику в его профессиональном разви-

тии, проявление интереса к его профессиональному росту, определение потребности сотрудника 

в развитии и постоянное обучение способны положительно отразиться на уровне его трудовых 

достижений[1]. Система поощрений дополнительно к существующим стимулирующим надбав-

кам, прописанным в коллективном договоре, согласно проведённому опросу, практически для 

всего педагогического персонала является значимым стимулирующим фактором, оказывающим 

влияние на стремление к деятельности, развивающей профессиональную компетентность. 

Существующая практика недостаточно способствует развитию профессиональной компе-

тентности педагогического персонала. Выявлено что, у большинства педагогов есть желание 

расти профессионально, из чего следует сделать вывод, что необходимо активизировать работу 

по развитию компетенций педагогов с обязательным использованием современных форм и ме-

тодов обучения. В связи с этим актуальной становится задача развития компетенций педагоги-

ческих кадров, создание механизма мотивации педагогов к повышению качества работы и не-

прерывному профессиональному развитию. Указанные ранее факторы, препятствующие разви-

тию педагога, его проблемы, затруднения и возможности, а так же несовершенство системы по-

ощрений явились причиной разработки программы по созданию климата, способствующего 

обучению, реализованной в БОУ г. Омска «СОШ №3». Обозначенная программа реализовыва-

лась с ноября 2013 года по апрель 2014 года включительно. Базовой идеей программы явилось 

повышение мотивации педагогического персонала к развитию своей профессиональной компе-

тентности, основной задачей – устранение факторов, препятствующих обучению и саморазви-

тию педагогического персонала. Для разработки программы по созданию климата, способству-

ющего мотивации к профессиональному развитию, была создана временная творческая группа 

(ВТГ) в количестве 3 человек (педагог-психолог, 2 педагога). В рамках реализации обозначенной 

программы членами ВТГ были разработаны ряд семинаров и лекций: «Стрессы. Первая по-

мощь»; «Профилактика стрессов»; «Самоменеджмент педагога»; «Тайм менеджмент». 

Выявленные проблемы и затруднения педагогов, которые препятствуют их профессио-

нальному развитию, а также результаты диагностики уровня профессиональной компетент-

ности каждого педагога стали основанием для определения личных целевых ориентиров. 

При определении личных целевых ориентиров методическое сопровождение педагогов осу-

ществлялось через коучинг и консультирование. Рефлексия же личных целевых ориентиров 

педагога – через саморефлексию и индивидуальные консультации с элементами коучинга, 

осуществляемых субъектами методической службы школы. 

В ходе эксперимента была создана временная творческая группа (ВТГ) в составе 8 чело-

век (педагог-психолог, методист и 6 педагогов), с целью разработки программы внутрифир-

менного обучения педагогического персонала образовательного учреждения. Целью данной 

программы является повышение профессиональной компетентности педагога. Перед реали-

зацией программы внутрифирменного обучения для педагогов образовательного учреждения 

была организована и проведена её презентация. 

Выявленные проблемы, затруднения и возможности педагогов стали основанием для созда-

ния в образовательном учреждении команд профессионального развития (КПР). КПР - это вре-

менный творческий коллектив педагогов, основанный на принципе добровольности, созданный 

для решения определённой проблемы. Данный коллектив отличается от других видов професси-

ональных педагогических сообществ особенностью целевых установок. КПР в рамках данного 

исследования выступает в качестве организационной формы развития профессиональной компе-

тентности педагогического персонала, поскольку в процессе решения актуальных задач образо-

вательного учреждения развивалась профессиональная компетентность педагога[2]. 

В школе № 3 были созданы четыре КПР: «Организация научно – исследовательской дея-

тельности обучающихся»; «Проектная деятельность»; «Здоровьесбережение участников об-

разовательного процесса»; «Системнодеятельностный подход – основа стандарта». Руково-

дители КПР назначались на основании результатов теста «Лидер», а так же, исходя из уровня 

развития профессиональной компетентности педагога (наличие положительного опыта в ре-

шении проблемы, над которой ему предстояло работать в КПР). Основой формирования ко-
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манд профессионального развития был принцип добровольности. Первоначально КПР состо-

яли из 7 человек, таким образом, в данном виде деятельности было задействовано 28 педаго-

гов. Однако часть педагогов отнеслась к работе в КПР формально, а вскоре вовсе «отсея-

лась» и к концу исследования в среднем КПР было по 5 человек. Необходимо отметить, что 

некоторые педагоги отказались работать в командах (6 человек) на начальном этапе исследо-

вания, ссылаясь на занятость или состояние здоровья.  

Так же был проведён семинар по проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов (ИОМП). Проектирование ИОМП осуществлялось исходя из результа-

тов диагностики и самодиагностики профессиональных затруднений и профессиональной 

компетентности педагога, рекомендаций администрации и личных образовательных потреб-

ностей педагога. Каждый педагог проектировал ИОМП самостоятельно, но при этом им ока-

зывалась консультационная помощь со стороны администрации школы и субъектов методи-

ческого сопровождения образовательного процесса. Участниками творческой эксперимен-

тальной группы (ТЭГ) была разработана карта ИОМП и методические рекомендации по её 

проектированию. В состав ТЭГ входили руководители ВТГ и КПР, руководил ею замести-

тель директора, курирующий методическую работу в школе. Так же ТЭГ был создан инфор-

мационно – методический банк развития профессиональной компетентности педагогическо-

го персонала, включающий в себя разработки семинаров, тренингов, лекций, видео уроков, 

диагностические пакеты, проекты, мультимедийные презентации и т.д. 

В процессе реализации ИОМП самообразование педагогов осуществлялось через их ра-

боту с литературой, самодиагностику, курсы повышения квалификации, тренинги, вебинары, 

мастер-классы, самостоятельное освоение новых образовательных технологий, участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. Реализация ИОМП осуществлялась по-

средством освоения программы внутрифирменного обучения и разнообразные формы пре-

зентаций педагогического опыта (открытые уроки, мастер – классы, выступление на педаго-

гических советах и семинарах, участие в создании банка методических разработок). Осу-

ществлялось посещение уроков педагогов с целью отслеживания динамики профессиональ-

ного развития педагога согласно плану внутришкольного контроля. Было организовано вза-

имопосещение уроков с последующим их анализом, который осуществлялся по карте анали-

за урока разработанного ТЭГ в рамках исследования. Анализ и итоги работы КПР, ВТГ, ТЭГ 

были представлены на августовском педагогическом совете в форме творческого отчёта 

(стендовый доклад, презентация, реклама своего продукта и т.п.). 

Эффективность программы внутрифирменного обучения педагогического персонала 

оценивалась по следующим критериям: изменение отношения педагогов к необходимости 

непрерывного обучения как непременное условие развития профессиональной компетентно-

сти педагога; разработанные проекты как групповой способ решения конкретных професси-

ональных проблем и затруднений педагогического персонала; анализ анкеты (вопросник по 

итогам освоения программы внутрифирменного обучения). 

В анкете педагогам был предложен ряд утверждений, по которым предлагалось выразить 

своё согласие или несогласие: 

- с утверждением «программа способствует готовности педагога к осуществлению си-

стемных изменений в образовательном процессе в логике компетентностного подхода», со-

гласились 83% респондентов; 

- с утверждением «программа помогает решать конкретные профессиональные задачи», 

согласились 93% респондентов; 

- с утверждением «программа способствует готовности педагога к участию в исследова-

тельской деятельности», согласились 63% респондентов; 

- с утверждением «программа учитывает познавательные стили обучающихся», согласи-

лись 63% респондентов; 

- с утверждением «программа способствует методическому совершенствованию», согла-

сились 97% респондентов; 
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- с утверждением «организация обучения позволила реализовать индивидуальный обра-

зовательный маршрут развития профессиональной компетентности каждому педагогу», со-

гласились 73% респондентов. 

В результате поэтапной реализации описанной выше программы наблюдается положи-

тельная динамика в профессиональной подготовке педагогического персонала к эффектив-

ному функционированию в условиях реализации ФГОС отдельно взятого образовательного 

учреждения, а также наличие положительной динамики развития профессиональной компе-

тентности педагогического персонала образовательного учреждения. 
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В современной науке термин «потенциал» используется в различных областях знаний – 

экономике, демографии, социологии и т.д. Он является тем интегральным показателем, ко-

торый характеризует возможности какой-либо совокупности, реализуемые сейчас или в 

ближайшем будущем. 

Главной особенностью этого термина является то, что он служит совокупным критерием 

оценки возможностей какой-либо системы, которые могут быть реализованы в настоящее 

время или в определенном будущем периоде.  

Возникновение категории «трудовой потенциал» объективно предполагало детальное изу-

чение различных экономических терминов, послуживших основой для ее формирования. В це-

лом, научные и философские подходы, характеризующие процесс становления и участия чело-
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века в общественных процессах, прошли развитие от использования таких категорий, как «рабо-

чая сила» и «трудовые ресурсы» до категорий «трудовой потенциал» и «человеческий капитал». 

Для понимания и дальнейшего уточнения термина «трудовой потенциал» необходимо снача-

ла раскрыть сущность понятия «потенциал», используемого в различных науках (см. таблицу 1). 

Например, в демографии исследуется «жизненный потенциал» людей на основе ана-

лиза демографических показателей, изучения половозрастной структуры населения, 

определения коэффициентов естественного и механического приростов и продолжитель-

ности жизни. Здесь также рассчитывают длительность трудоспособного возраста в жизни 

человека и т.д. Ученые-демографы В.А. Ионцев, Д.К. Шелестов и А.Я. Кваша определяют 

трудовой потенциал на основе длительности трудоспособного  периода в жизни человека. 

В понимании авторов «… Трудовой потенциал поколения можно определить как время, 

которое в данном возрасте оно переживает в будущем в соответствии с существующими в 

данное время и в данном населении уровнем экономической активности по возрастам и 

повозрастными показателями смертности» [2, с.318].  

В социологии изучается «личностный потенциал работника», характеризующийся разви-

тием и использованием социальных резервов труда. 

Так, Ж.Т. Тощенко, занимаясь социологическими исследованиями, определяет структуру 

генезиса идей и практики использования социальных резервов труда. На основе выделения 

периодов, характеризующих имеющиеся и скрытые резервы человека, автор говорит о зна-

чимости этапности в развитии и использовании социальных резервов труда, то есть трудово-

го потенциала [5, с.402]. 

Заслуживает внимания позиция В.Д. Егорова, который указывает, что в социологии в ка-

честве исходного понятия к исследованию потенциала используется категория «личностный 

потенциал работника», рассматривающая человека как целостный субъект трудового про-

цесса, а также позволяющая рассматривать весь «спектр» производительной способности 

работника с позиций не только наличного бытия, но и условий формирования, а также соци-

альных перспектив развития. В итоге, по мнению исследователя, в социально-философском 

аспекте категория «личностный потенциал работника» представляет собой комплексную ха-

рактеристику социальной дееспособности человека [1, с.32]. 

Таблица 1  

Определения термина «потенциал» в различных науках 

 

Научное 

направление 

Общая характе-

ристика термина  

«потенциал» 

Авторы Аспекты и научные позиции 

Демография 

Изучение «жиз-

ненного потен-

циала» людей 

В.А. Ионцев, 

А.Я. Кваша, 

Д.К. Шелестов 

Определение термина «потенциал» на основе длительно-

сти трудоспособного периода в жизни человека. 

Социология 

Изучение «лич-

ностного потен-

циала работни-

ка» 

Ж.Т. Тощенко 
Определение генезиса идей и практики на основе поэтап-

ного изучения использования социальных резервов труда. 

В.Д. Егоров 
Комплексная характеристика социальной дееспособности 

человека. 

Экономика 

Изучение трудо-

способности 

людей с учетом 

состояния здо-

ровья, развития 

науки и техники 

и т.д. 

Р.П. Колосова 

Средства, запасы, источники, которые могут быть ис-

пользованы, а также возможности отдельного лица, груп-

пы лиц, общества в конкретной области. 

Ю.Г. Одегов, 

П.В. Журавлев 

Исследование способностей людей к труду с учетом со-

стояния здоровья, выносливости, наличия профессио-

нальных знаний и навыков, ответственности, социальной 

зрелости и т.д. 

П.Э. Шлендер, 

Ю.П. Кокин 

Возможные количество и качество труда, которыми рас-

полагает общество при данном уровне развития науки и 

техники. 

В экономике при характеристике трудового потенциала рассматриваются различные 

научные точки зрения. Приведем некоторые из них. 
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Например, Р.П. Колосова говорит о том, что под термином «потенциал» обычно пони-

мают средства, запасы, источники, которые могут быть использованы, а также возможности 

отдельного лица, группы лиц, общества в конкретной области [3, с.9]. 

Согласно научной позиции Ю.Г. Одегова и П.В. Журавлева категория «потенциал», с 

одной стороны, анализирует прошлое, выступая при этом в качестве «ресурса» и воплощая в 

себе характеристики, накопленные системой, позволяющие ей функционировать. С другой 

стороны, она отражает настоящее, заключающееся в характеристике реально используемых 

или неиспользуемых имеющихся возможностей и способностей. Кроме того, категория «по-

тенциал» направлена на будущее, заключающееся в перманентном изменении, развитии и 

накоплении новых способностей и характеристик [4, с.31]. 

П.Э. Шлендер и Ю.П. Кокин определяют «трудовой потенциал» как возможные коли-

чество и качество труда, которыми располагает общество при данном уровне развития 

науки и техники. На уровне отдельного работника он представляет собой совокупность 

способностей человека к труду, определяющую меру возможного его участия в обще-

ственно полезной деятельности [6, с.582]. 

Таким образом, «трудовой потенциал», с одной стороны, может быть представлен как 

обобщенная интегральная качественно-количественная характеристика ресурсов, постоянно 

развивающаяся многоуровневая система связей. А, с другой стороны, – это совокупность фи-

зических и умственных способностей к труду у отдельного человека и общества в целом, ко-

торые используются в данный момент и те, которые пока еще не раскрыты. 
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Abstract. Forming and developing process of “labor potential” is presented in the article. Different 

points of view of economists, dealing with terminology connected with labor potential, are introduced. 

Keywords: labor potential, term, category, development. 

Интерес к исследованию проблем в сфере труда возник у мыслителей и философов, 

начиная еще с древних и античных времен. 

Например, в трудах философов раннего и развитого феодализма, среди которых Августин 

(IV-V вв.) и Фома Аквинский (XIII в.), рассматриваются вопросы, связанные с исследованием 

общественного разделения труда, делаются сравнения и обобщения в отношении умственного и 

физического видов труда, а также способностей к нему у человека и общества в целом [5, с.342]. 

Более обоснованная теоретико-методологическая база формирования трудового потен-

циала была заложена в исследованиях таких классиков экономической мысли как А. Смит, 

А. Маршал и К. Маркс. 

А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов», опуб-

ликованном в марте 1776 года доказывает, что превалирующими факторами, влияющими на 

обеспечение эффективности производительной деятельности людей, выступают трудовые 

ресурсы в процессе высокоорганизованного труда. Автор утверждает, что богатство каждого 

народа определяется двумя различными условиями [2, с.5]: 

1. Искусством, умением и сообразительностью, с какими, в общем, применяется его труд; 

2. Отношением между числом тех, кто занят полезным трудом и числом тех, кто им не занят. 

В ходе дальнейшего развития концептуальных основ формирования трудового потенци-

ала учеными стали активно проводиться теоретико-методологические исследования основ-

ных экономических факторов производства – труда, земли и капитала, которые выступают 

исходными движущими силами любого производственного процесса, а также первоначаль-

ными экономическими ресурсами.  

В течение продолжительного периода времени накопление капитала рассматривалось 

как один из главных факторов, определяющих экономическое развитие и прогресс. Вместе с 

этим, в научных исследованиях постепенно формируются аспекты, рассматривающие по-

новому роль человека в экономике. 

Например, Т. Шульц при формировании теории человеческого капитала, занимаясь по-

исками движущих сил, влияющих на рост производительности труда, выделил такой незави-

симый параметр как «остаточный фактор», изучение которого впоследствии получило разви-

тие в работе автора «Накопление капитала через образование» [6; 7]. 

Формирование основ трудового потенциала описано также К. Марксом в своем труде 

«Капитал» при рассмотрении органического строения капитала, характеризуемого через 

стоимостное соотношение постоянного и переменного капиталов. Рассматривая развитие 

рыночных отношений в сфере занятости, К. Маркс вводит термин «рабочая сила», озна-

чающий «совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает орга-

низм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он про-

изводит какие-либо потребительные стоимости» [1, с.178]. 

Однако решение проблем, которое позволило бы более полно охарактеризовать ана-

лизируемые экономические категории, способствовало возникновению вопросов, связан-

ных с учетом неявных, пока нереализованных возможностей и потенций людей в сфере 

труда. Ведь, «рабочая сила», – это всего лишь совокупность уже выявленных, явных фи-

зических и умственных способностей человека к труду. А, ведь, имеются еще и не рас-

крытые возможности человека.  

Таким образом, с течением времени возникла необходимость количественного измере-

ния показателей, характеризующих процесс воспроизводства рабочей силы. 

Поэтому в хронологической последовательности терминов, характеризующих развитие 

представлений о человеке, как субъекте экономической жизни, в 20-е годы ХХ века появился 

термин «трудовые ресурсы», используемый и по сей день. Трудовые ресурсы являются ча-

стью населения, способного работать. При этом людские ресурсы выступают в качестве пас-
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сивных объектов внешнего управления и планово-учетных единиц в статистическом анализе 

отраслей народного хозяйства.  

Термин «трудовые ресурсы» был введен академиком С.Г. Струмилиным в 1922 году, 

рассматривавшим их как рабочую силу страны в возрасте 16-49 лет [3, с.25-34].  

Выделение «трудовых ресурсов» в самостоятельную категорию было связано с развитием и 

строительством социализма, когда большая часть населения устремилась из сельской местности 

в городскую и другие территории, в которых шло освоение. Однако качественные составляющие 

формирования, развития и использования «трудовых ресурсов», такие как наличие у работника 

квалификационных параметров, позволяющих выполнять ту или иную работу, зачастую, не учи-

тывались. Поэтому в советское время особое значение предавалось не столько качественным, 

сколько количественным аспектам трудовых ресурсов, характеризующим их размещение и ис-

пользование в народном хозяйстве. В результате имела место «уравниловка» при оценке и воз-

награждении человека за использование его физических и умственных способностей при вы-

полнении трудовых операций. С течением времени в экономику вовлекалось все большее коли-

чество трудовых ресурсов, что приводило к неоправданному росту уровня занятости. Создава-

лись новые рабочие места, число которых начинало опережать темпы их заполнения.  

Все это создавало проблемы, связанные с падением развития творческой инициативы у 

людей и осознанием у многих из них своей полезности. 

Данная ситуация продолжалась до 70-х годов ХХ века, когда стали прослеживаться тен-

денции снижения численности трудовых ресурсов, а также возникновения дефицита в сырь-

евых ресурсах. Становилось более понятным, что термины «рабочая сила» и «трудовые ре-

сурсы» не в полной мере раскрывают возможности и способности человека и общества в це-

лом к осуществлению эффективной трудовой деятельности. Эти и другие обстоятельства в 

определенной степени способствовали появлению термина «трудовой потенциал». 

«Трудовой потенциал», как научная категория, входит в оборот в период перевода эко-

номики на путь ее интенсивного развития. В науке постепенно появляется необходимость в 

решении проблем качественного совершенствования всей системы формирования и исполь-

зования совокупных и физических способностей человека, трудового коллектива и общества 

в целом к труду, а также в выявлении резервов и путей творческой активизации личности как 

субъекта трудовой и общественной жизни. 

Н.А. Волгин и Ю.Г. Одегов характеризуют трудовой потенциал как совокупность раз-

личных качеств, определяющих трудоспособность работника и связанных с его способно-

стью и склонностью к труду, состоянием здоровья, выносливостью, объемом общих и специ-

альных знаний, трудовых навыков и умений, уровнем сознания и ответственности, социаль-

ной зрелости и т.д. [4, с.719-720]. 

Уточнив понятийный аппарат, раскрывающий сущность термина «трудовой потенциал», мы 

также отмечаем, что проблемы его теоретического анализа до настоящего времени решены пока 

не полностью. Имеется сравнительно небольшое количество работ, включающих описание сре-

ды, в которой формируется и развивается трудовой потенциал. Не в достаточной степени разра-

ботаны и внедрены методики по измерению и прогнозированию трудового потенциала.  

Все это во многом тормозит функционирование механизмов устойчивого развития от-

раслей экономики, а также усложняет разработку и реализацию стратегий и направлений по 

совершенствованию среды, в которой формируется трудовой потенциал. Решение этих про-

блем должно обеспечить достижение основных производственных целей путем повышения 

эффективности использования профессиональных знаний работников, а также развития у 

них умений и навыков к труду. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

Аннотация. В работе рассмотрены стилистические особенности рекламных текстов на 

английском языке. Показано, что повтор является одним из важных средств организации ре-

кламного текста. Повтор как полифункциональное стилистическое средство функционирует 

на нескольких уровнях: фонетическом, морфемном, лексическом, синтаксическом, семантиче-

ском и делает рекламный текст более близким и доступным для большинства людей. 

Ключевые слова: реклама, стилистика рекламных текстов, повтор, фонетический повтор, 

морфемный повтор, лексический повтор, синтаксический повтор, семантический повтор. 
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STYLISTIC PECULIARITIES OF ENGLISH ADVERTISING TEXTS 

Abstract. The article is devoted to peculiarities of English advertising texts. Repetition is one of the 

most important stylistic devices on different levels: phonetic, morphological, lexical, syntactical and 

semantic. These devices make any advertising text closer to and more understandable for most people. 

Keywords: advertising, stylistic devices, repetition, phonetic repetition, morphological repeti-

tion, lexical repetition, syntactical repetition, semantic repetition. 

Современная реклама сложна и многогранна. Она оказывает социальное, культурное, 

психологическое воздействие на общество. Реклама дает людям новые знания, новый опыт, 

обогащает их жизнь. Особое значение реклама приобретает в условиях развития информаци-

онного общества, так как становится уникальным инструментом маркетинга. 

Исследование рекламных текстов с лингвистической точки зрения представляет особый 

интерес, поскольку наиболее часто для этой цели используются стилистические средства ре-

чи, повтор на всех языковых уровнях и функционирование основных графических средств. В 

настоящее время указанные средства изучены не в полной мере. 

В связи с этим, целью работы является изучение некоторых стилистических особенностей 

рекламных текстов на английском языке. Материалом для исследования послужили рекламные 

тексты в журналах: “O`K”, “WORLD TRAVEL”, “WOMAN`S WEEKLY”, “WOMAN”, “DAILY 

MIRROR”, “ NEWS WEEK”. Было изучено свыше 160 рекламных текстов. 

Проведенный анализ практического изучения основных стилистических особенностей 

функционирования различных языковых средств в рекламных текстах позволяет сформули-

ровать следующие основные обобщения. 
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Современная англоязычная реклама изобилует разнообразными лексико-

стилистическими средствами. Наиболее часто в рекламных текстах прибегают к употребле-

нию многозначности, эпитетов, перифразов, контрастов, каламбуров и метафор. 

Языковые средства вносят в текст рекламы красочность и многообразие. Например, бла-

годаря им реклама привлекает внимание потенциальных потребителей и способствует более 

эффективному распространению информации о товаре или услуге. 

Лексико-стилистические приемы, как правило, сочетаются с графическими средствами. 

Реклама в письменной форме рассчитана, прежде всего, на зрительное восприятие, поэтому 

составители рекламных текстов стремятся использовать все выразительные возможности 

формы, все многообразие свойств графики, чтобы потребители видели не только буквы, но и 

картины, образы, слышали «звучание» речи. Без использования графических средств невоз-

можно письменно передать во всей полноте многообразие экспрессивных и эмоциональных 

коннотаций, заложенных в тексте рекламы. 

Многие рекламные тексты составлены в форме доверительной беседы, откровенного 

разговора с потенциальным потребителем, что, прежде всего, продиктовано стремлением 

сделать рекламу более действенной. 

Во многих англоязычных рекламных текстах крупным шрифтом выделяются заглавия, 

«высвечиваются» особым шрифтом отдельные «кадры» рекламного плаката. Такое исполь-

зование графических средств помогает выделить элементы других плакатов и уровней, спо-

собствуя целостному восприятию текста. 

Особое место в англоязычных рекламных текстах занимает повтор. Повтор как поли-

функциональное стилистическое средство функционирует на нескольких уровнях: фонетиче-

ском, морфемном, лексическом, синтаксическом, семантическом. Рассмотрим более подроб-

но стилистические особенности повтора в рекламных текстах. 

Анализ рекламных текстов на английском языке показал, что наиболее частыми фонетиче-

скими повторами являются: аллитерация, ассонанс, ономатопея, эвфония и рифма. Чаще других 

в рекламных текстах встречается аллитерация губно-губных согласных звуков, например [p,b]: 

Big Savings for little people at Sainsbury’s. 

В этом и других примерах, аллитерация подчеркивает значение слов с аллитерирующи-

ми [p,b] (что-то возбуждающее, волнующее). Во всех выявленных случаях, где замечена 

данная аллитерация, в рекламных текстах делается упор на низкие цены и большую эконо-

мию при покупке рекламируемого товара. 

Гласные фонемы также способны создавать настроение. Например, в рекламном тексте: 

Now in a new look can, with 25% less fat and salt, SPAM in back in fashion  

широкий звук [ǽ] создает эффект удивления, изумления, воодушевления. Звук [ǽ], особо 

сконцентрированный в конце предложения, передает ритм высказывания, благодаря чему эта 

часть предложения звучит более лаконично, законченно, и ее легче отличить, запомнить. 

Отметим, что к эвфоническим фонетическим повторам принадлежит рифма. Ее исполь-

зование в рекламных текстах способствует созданию сильного экспрессивного эффекта, а 

также более легкому восприятию и запоминанию той или иной рекламы. Например, 

Send no money now 

Then choose the way to pay 

Try before to buy 

Post today. 

Благодаря аллитерации сонорных согласных [m,n] - Send no money now – создается эф-

фект сердечности, доброжелательности, внушения уверенности. 

Таким образом, все виды фонетического повтора в процессе создания и восприятия ре-

кламного текста несут большую смысловую и эмоциональную нагрузку, которая влияет на 

подсознание читателя и во многом определяет его отношений к рекламируемому товару. 

Говоря о морфемном языковом уровне, следует сказать, что при повторе, кроме свое-

го основного значения, морфема может приобретать дополнительное: она становится но-

сителем дополнительной информации, логической (эмотивной), экспрессивной. Морфем-
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ный повтор выполняет также функцию передачи монотонности происходящего, создания 

фона с целью выделения определенных лексических единиц, как например, в рекламе:  

She who spends less time cooking can spend more time eating 

морфемный повтор вместе с лексическим создает фон для противоположных по значе-

нию слов (антитеза): less и more. Одинаковая лексическая наполняемость конструкции поз-

воляет ярче выразить контраст компонентов антитезы. 

Повтор на лексическом языковом уровне проявляется в виде повторения слов, словосо-

четаний, фраз в различных позициях в предложении. В исследованных рекламных текстах 

часто встречались следующие виды лексического повтора: обычный повтор (дистантный  и 

контактный), анафора, рамочная конструкция, анадиплозис. Анализ англоязычных реклам-

ных текстов позволил выделить в значительном количестве повторы существительных, при-

лагательных и союзов. 

Рассмотрим пример,  

Free Choose a free gift from Great universal. 

Call free for your free catalogue and 

Claim your free gift when you start shopping 

Every woman every where every week. 

Последняя фраза обладает внутренним развитием, градацией с кульминацией в конце. Кро-

ме лексического повтора и анафорической аллитерации [w], эффект внутреннего развития пере-

дается с помощью укорачивания каждого последующего слова: woman – 2 слога, where – 1 слог, 

дифтонг, week – 1 слог, долгий гласный и конечный согласный [k] звучит как точка или воскли-

цательный знак. Градация в данном рекламном тексте передается также и графически: каждое из 

слов woman, where, week напечатано более крупным шрифтом, чем предыдущее.  

Анализ изученных рекламных текстов свидетельствует о том, что из синтаксических ви-

дов повтора можно выделить параллелизм конструкций, в основном частичный. Этот вид 

повтора наиболее распространенный. Параллелизм позволяет выразить разнообразные мыс-

ли в более или менее одинаковой форме. Это облегчает процесс восприятия и усвоения ин-

формации, повышает скорость прочтения рекламного текста.  

В одной из реклам ресторана можно выделить две параллельные конструкции - придаточ-

ное и главное предложения: She who spends less time cooking can spend more time eating, в кото-

рой параллелизм осложнен лексическим морфемным повтором, а также антитезой.  

В некоторых других рекламных текстах можно также выделить структуру параллельных 

конструкций. Все предложения в них – сложные с придаточными условия (if…, you’ve 

won…). Идентичность конструкций подчеркивает связь выраженных в них идей. Часто это 

последовательное перечисление выигрышей. Идентичная конструкция облегчает восприятие 

большого количества информации (цифры, номера и т.д.). 

Встречаются рекламные тексты, в которых параллелизм, кроме облегчения восприятия ин-

формации выполняет объединяющую функцию. Наличие параллельных конструкций в перечис-

лении всех результатов использования рекламируемого товара подчеркивает равносильный эф-

фект от его одновременного действия в разных условиях, комплексность его воздействия.  

Таким образом, можно сказать, что синтаксический параллелизм облегчает процесс вос-

приятия и усвоения информации, представленной в рекламном тексте, кроме того, паралле-

лизм служит для передачи интенсивности или монотонности происходящего, описания мно-

гочисленных достоинств товара, а также выполняет объединяющую функцию.  

Рассмотрим возможности семантического уровня повтора в рекламных текстах. На се-

мантическом уровне осуществляется повтор значений, который представлен в языке таким 

характерным явлением как синонимический повтор, который может быть и концептуально-

синонимическим. При употреблении синонимов варьируется смысл высказывания. Один и 

тот же денотат как бы описывается по-разному, выделением тех или иных особенностей.  

Типичный пример синонимического повтора можно увидеть в следующем рекламном тексте: 

A slimmer, trimmer and a healthier physique. 
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В этом тексте рекламируется видеокассета по йоге. Обозначение одного и того же пред-

мета (в данном случае телосложения) различными словами с разными оттенками снижает 

динамизм повествования и позволяет читателю разглядеть его с разных сторон.  

В тексте, рекламирующем косметику,  

Now’s the Time to Shimmer and Shine! 

Использование синонимов (Shimmer, Shine) направлено на обыгрывание одного и того 

же значения, но с помощью разных оттенков эnого значения (Shimmer – спокойное, ровное 

поблескивание; Shine – яркое свечение, отражение света), намекает на то, что разнообразие 

оттенков предлагаемого товара, на возможность выбора из широкого ассортимента.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сформулировать следу-

ющие основные выводы: 

1. Лингвистические средства английского языка способствуют тому, что рекламный 

текст, приобретая красочность и многозначность, в большей степени привлекает внимание 

потенциальных покупателей. 

2. Важным фактором воздействия рекламных текстов на потребителей является взаимо-

связь лексико-стилистических приемов и графических средств. Именно в результате такого 

комплексного воздействия передается многообразие экспрессивных и эмоциональных кон-

нотаций, заложенных в рекламном тексте. 

3. В англоязычных рекламных текстах особое место занимает повтор, являясь одним из 

эффективных средств организации рекламного текста. Он подчеркивает логический, ритми-

ческий, эмотивный и экспрессивный аспект высказывания. Являясь по своей природе харак-

терной особенностью живой и эмоциональной речи, повтор сближает с ней текст рекламы, 

делает его более близким и доступным для большинства людей. 

Продолжая работу в направлении выявления и раскрытия лингвистических особенностей 

языка рекламы, целесообразно проведение исследования в направлении изучения граммати-

ческих особенностей англоязычных рекламных текстов. 
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Согласно новому поколению ФГОС ВО все образовательные программы направлены на 

формирование у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. Цель компетентностного подхода состоит в предоставлении обучающему-

ся возможности реализовать свои знания и умения в профессиональной деятельности при 

решении конкретных ситуаций. Конечной целью обучения в контексте компетентностного 

подхода является подготовка гражданина, способного к активной социальной адаптации, са-

мостоятельному жизненному выбору и самосовершенствованию. Для достижения постав-

ленной цели образования мало изменить его содержание, методы и формы обучения, необ-

ходимо пересмотреть отношения между преподавателем и обучающимся, так как преподава-

тель выполняет функцию проводника компетентностного подхода, в нем сконцентрированы 

все проблемы и достижения современной педагогической практики. Мы считаем, что в обра-

зовательных отношениях должен быть осуществлен переход к их гуманизации. 

Термину «гуманизация» в современных словарях русского языка толкование не дает-

ся. Это слово считается производным от слова «гуманизм», поэтому нам нужно  рассмот-

реть данное понятие. 

Оставляя в стороне анализ гуманизма в историко-философском аспекте, мы ограничимся 

обращением к современному светскому гуманизму. Необходимо отметить, что гуманизм – 

это определенное мировоззрение, которое не только исторически эволюционирует, но и в 

настоящее время по-разному понимается различными общественными группами и неодина-

ково оцениваются в различных типах культур. Как отмечает К. Ламонт, «гуманистические 

принципы открыты к изменению, так как они основаны на рациональной рефлексии и иссле-

довании. Они могут изменяться по мере приобретения нового опыта. Они разработаны, что-

бы помочь нам столкнуться лицом к лицу с вызовами времени и может быть, будут доста-

точными для решения проблем будущего. По мере того как мы растем, учимся и живем, мы 

обнаруживаем, что информация и идеи, на которых мы построили наши принципы, нужда-

ются в дополнении и изменении. В результате мы можем изменить наши принципы» [1, с.5].  

В западноевропейской культуре, равно как и в российской, гуманизм ассоциируется со 

свободой, равенством, справедливостью, толерантностью. 

Основываясь на проведенном анализе литературы (Ш.А. Амонашвили, А.С. Ахиезер, 

Г.А. Балл, К. Ламонт), мы можем выделить главные гуманистические ценности и идеалы:  

1) Каждый человек, представляя собой абсолютную ценность, обладая достоинством и 

автономностью, имеет право на полную свободу, совместимую с правами других. 

2) Интересы человека, его уважение должны всегда быть на первом месте. 

3) Человек, как представитель человеческого рода, обладает неограниченными возможно-

стями самосовершенствования и неисчерпаемыми адаптивными и творческими способностями.  

4) Эти возможности и способности могут быть реализованы каждым человеком в инди-

видуально своеобразном варианте при условии социальной поддержки, в том числе психоло-

го-педагогической. 

5) Человек достигает благосостояния, гармонично объединяя удовлетворение личных 

потребностей и постоянное саморазвитие с другой деятельностью, которая содействует раз-

витию общества и способствует благу других. 

6) Каждый индивид способен построить значимые отношения с другими. Руководству-

ясь идеями общежития и сотрудничества, люди могут менять условия жизни, улучшать ее 

качество и тем самым менять самих себя. Чем более целенаправленно и согласовано они бу-

дут мыслить, действовать, трудиться, творить, тем большего успеха достигнут в улучшении 

жизни и раскрытии своей человеческой и личностной природы, в познании самого себя [2].  

Мы видим, что гуманизм как обобщенная система взглядов, убеждений и идеалов строится 

вокруг одного центра – человека, возвышая его личность. С признанием самоценности челове-

ческой индивидуальности связано повышение деятельности отдельного человека, а это значит 

рост его свободы и ответственности. Свобода мыслится не как контроль, а как установление 
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равноправно-партнерских отношений с тем, что находится вне человека, с ценностями другой 

культуры, с другим человеком. Это взаимодействие свободно участвующих в процессе равно-

правных партнеров, каждый из которых считается с мнениями, интересами другого, в результате 

которого, оба они изменяются. Такой подход предполагает не только наличие многообразия раз-

ных позиций, точек зрения, ценностных и культурных систем, но и их признание и уважение [7]. 

Гуманизация образовательных отношений предполагает создание такой системы отно-

шений между субъектами, которая отвечает гуманистическим ценностям и идеалам, то есть 

это процесс переосмысления жизненных основополагающих ценностей и, прежде всего, ме-

ста и роли человека в данных отношениях. Это касается запрета на неравенство, на любую 

форму насилия – физического, психологического, нравственного, и связано с изменением 

позиций, ролей и функций участников отношений. 

Фактически образовательные отношения нельзя назвать равными и симметричными, так 

как согласно нормативным документам имплицитно признается полная власть педагога над 

обучающимся и его бесспорная правота. В.М. Сырых отмечает, что представитель образова-

тельного учреждения выступает как наделенная властными полномочиями сторона: он под-

держивает порядок во время проведения занятий, может применить меры дисциплинарного 

воздействия к нарушителям дисциплины, осуществляет текущий и итоговый контроль успе-

ваемости обучающихся [6].  

Построение образовательных отношений на основе гуманистических ценностей и идеалов 

характеризуется переходом от монологической формы воздействия педагога (авторитарная и 

манипулятивная стратегии взаимодействия) к диалогической стратегии взаимодействия субъек-

тов. Монологическая форма воздействия подразумевает доминирование единого смысла, единой 

воли одного из субъектов (чаще всего преподавателя), что должно быть безоговорочно принято 

другим субъектом. По мнению О.С. Гребенюка, взаимодействие двух субъектов представляет 

собой два противоположно направленных процесса: воздействие первого субъекта на второго и 

обратное одновременное воздействие второго на первого. Процессы эти совершаются одновре-

менно, и разделить их во времени совершенно невозможно [4]. Таким образом, разделяя его точ-

ку зрения, под взаимодействием мы понимаем процесс воздействия субъектов друг на друга, ко-

торый порождает их взаимную обусловленность и связь.  

Когда в образовательных отношениях между субъектами преобладает авторитарная 

стратегия взаимодействия, то ведущий субъект педагогических воздействий пренебрегает 

субъектностью реципиентов этих воздействий, то есть не учитывает их человеческую сущ-

ность, не признает за ними права на самоопределение, свободу и соответствующее этому по-

ведение. Педагог больше всего озабочен организацией своей деятельности. Обучаемым от-

водится роль объекта педагогического воздействия. В основе этого процесса – однонаправ-

ленное влияние педагога на обучающегося, их взаимодействие рассматривается как второ-

степенное и организуется только по инициативе педагога. Ф. Крон подчеркивает, что обуча-

ющегося при таком взаимодействии определяют в отрицательных терминах: он еще не обра-

зован, не рационален, не компетентен общаться, не готов к взаимодействию. Данные харак-

теристики изображают образовательные отношения как структурно ассиметричные, в кото-

рых личность обучающегося создается преднамеренными действиями педагога [5].  

Если же в образовательных отношениях доминирующей является манипулятивная стратегия, 

тогда преподаватель учитывает и использует субъективность реципиентов, но как средство до-

стижения своих целей. Можно сказать, что педагог создает такие психологические условия дея-

тельности обучающегося, при которых тот делает то, что нужно манипулятору, не осознавая это-

го. При таком взаимодействии не учитывается ценность каждого студента, его интересы, жела-

ния. Обучающийся не воспринимается как равноправный субъект образовательных отношений.  

В отличие от авторитарной и манипулятивной, гуманистическая парадигма образова-

тельных отношений рассматривает осуществляемые в их рамках воздействия как моменты 

взаимодействия равноправных партнеров. Данную стратегию взаимодействия принято назы-

вать диалогической или как ее определяет Ф. Крон – «символический интеракционализм». 

Образовательные отношения основаны на намеренных действиях всех участников и пони-
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маются как двусторонний преднамеренный процесс. Преподаватель и обучающийся сов-

местно вырабатывают цели деятельности и ее содержание, выбирают формы и критерии 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

Г.А. Балл считает, что гуманистическая парадигма образовательных отношений и соответ-

ствующая ей диалогическая стратегия взаимодействия не исключает педагогического управле-

ния, так как без него невозможно решить задачу внедрения гуманистических начал в образова-

тельные отношения. Он придерживается точки зрения, что деятельность субъекта педагогическо-

го управления включает в себя, во-первых, непосредственное диалогическое взаимодействие с 

обучающимися как с равноправными партнерами, во-вторых, применение управляющих воздей-

ствий, направленных на организацию, поддержание и совершенствование такого взаимодействия. 

Таким образом, при преобладающей гуманистической парадигме образовательных от-

ношений возможно применение воздействий авторитарного и манипулятивного характера, 

потому что отношения между педагогом и обучающимся не могут быть только субъектно-

субъектными. Человек, которого мы обучаем и воспитываем, выступает в одном отношении 

как объект, в другом – как субъект. 

Понятия гуманизации образовательных отношений и диалогизма тесно связаны. Стре-

миться к диалогическому взаимодействию следует на самых разных уровнях, применительно 

к взаимодействующим субъектам самого разного характера. Н. Бурбулис отмечает, что у 

диалогического взаимодействия нет предопределенного результата, так как оно нацелено не 

на изменение другого субъекта, а на оказание влияния, на самосовершенствование субъектов 

образовательных отношений. Но не каждое взаимодействие между людьми является диало-

гическим. Для успешного диалогического взаимодействия необходимо желаемое партнер-

ство и сотрудничество по факту вероятного несогласия, неудачи, неправильного понимания. 

Этот процесс требует взаимного уважения, доверия и интереса, а также наличие таких ка-

честв у субъектов как: «толерантность, уважение различий, желание слушать, признание то-

го, что каждый человек может ошибиться, способность интерпретировать свои интересы, 

чтобы их могли понять другие, склонность к выражению мыслей честно и искренне».  

Г.А. Балл выделяет пять основных принципов, на которых основано диалогическое вза-

имодействие между субъектами. 

Первый принцип – принцип уважения к партнеру, к его мнениям, решениям, к его сво-

боде и достоинству. Необходимо признать, что интересы и стремления партнера не менее 

важны, его мысли, взгляды не менее интересы, чем мои (наши). 

Следующий принцип – это принцип принятия партнера таким, какой он есть, и вместе с 

тем ориентируясь на его наивысшие достижения (реальные и потенциальные). 

Уважение к партнеру предполагает такое же отношение к самому себе, то есть уважение 

к себе. В этом состоит содержание третьего принципа диалогического взаимодействия. Не-

достаточное уважение к себе запускает механизм психологической защиты (комплекс мни-

мого превосходства), что отрицательно сказывается на отношениях между субъектами.  

Четвертый принцип, который следует рассмотреть – это принцип толерантности. 

Сущность толерантности как качества эффективного взаимодействия состоит в презумп-

ции приемлемости: выдвинутая партнером идея принимается к обсуждению, его поступок 

не отвергается как недопустимый, пока не обоснована его неприемлемость с точки зрения 

норм, признаваемых субъектами.  

Участников диалога объединяют не только нормы, которых они придерживаются, но и 

цель, к которой они стремятся и ради достижения которой, они и вступили в диалог. Каждый 

этап диалога должен приближать к достижению указанной цели. В этом заключается содер-

жание пятого принципа диалогического взаимодействия [3]. . 

Мы видим, что «диалогизм» в образовательных отношениях состоит не столько в при-

знании равновесности их субъектов, сколько в осознании их взаимодополняемости и взаи-

мообусловленности. Именно диалогическая стратегия взаимодействия способствует уста-

новлению равных, симметричных образовательных отношений, что соответствует гумани-

стическим идеалам и ценностям. 



 

358 

Список используемых источников: 

1. Lamont C. The Affirmative ethics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.corliss-

lamont.org/ethics 

2. Ахиезер А.С., Матвеева С.Я. Гуманизм как элемент культуры // Общественные науки. – 

1990. – № 2. – С.43-47. 

3. Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы. – К.: 

Из-во Основа, 2006. 

4. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики. – М.: Владос-пресс, 2003. 

5. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. – М.: Академия, 2002. 

6. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: Норма, 2002. 

7. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М.: Academia, 2000. 

УДК 947(571)  

Шумилов А.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  
В 1920-Е ГОДЫ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОГО ИСТПАРТА) 

Аннотация. В статье освещается организационная и пропагандистская работа боль-

шевиков по легитимизации власти путем создания собственной источниковой базы и на ее 
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SOLUTION LEGITIMIZATION SOVIET POWER 

IN 1920 (ON THE EXAMPLE OF OMSK ISTPART) 

Abstract. The article highlights the organizational and propaganda work of the Bolsheviks on 

the legitimization of power by creating their own source base and, based on the promotion of Marx-

ist ideas among the population on an example of Omsk Province. 

Keywords: Istpart collection of documents and memoirs, advocacy, party organs. 

После Октябрьской революции перед большевиками стала задача легитимизации захвата 

Советской власти. Для этого нужно было собрать и сохранить оставшиеся после многих лет 

подполья и войн крохи документов и материалов, относящихся к деятельности партии, собрать 

воспоминания у оставшихся в живых участников революционной борьбы и дополнить ими те 

прорехи в истории, которых оказалось немало. Сохранившиеся документы жандармерии, по-

лиции и других репрессивных органов представляли ценность, однако они толковали прошед-

шие события со своей стороны. Все эти документы в совокупности должны были показать за-

кономерность социалистической революции и победы большевиков в гражданской войне. 

Такими органами, занявшимися сбором и обработкой материалов по истории партии и 

гражданской войны, стали специальные комиссии. 21 сентября 1920 г. был принят декрет 

Совнаркома «Об учреждении комиссии для собирания и изучения материалов по истории 

Октябрьской революции и истории Российской Коммунистической партии (Истпарта)». В 

состав Истпарта, как стали в основном называть эту комиссию, входили В. В. Адоратский, Н. 

Н. Батурин, А. С. Бубнов, В. А. Быстрянский, В. И. Невский, М. С. Ольминский, М. Н. По-

кровский и другие историки-большевики. Первое время Истпарт находился в подчинении 
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Наркомпроса РСФСР, а с декабря 1921 г. решением ЦК РКП(б) он был переведен в ведение 

ЦК на правах отдела. Начиная с января 1922 г. в состав местных партийных комитетов были 

переведены также губернские и областные истпарты страны. 

Идея организации истпарта в Сибири возникла еще в октябре 1920 г. у группы партий-

ных работников Омска после выхода в сентябре 1920 г. декрета об организации Центрально-

го Истпарта. 23 октября 1920 г. в газете «Советская Сибирь» была перепечатана статья М.С. 

Ольминского из «Петроградской правды», которая называлась «Работа для истории револю-

ции – работа для революции». В ней председатель комиссии Центрального Истпарта писал о 

необходимости для будущего сохранить важнейшие события прошлой революционной борь-

бы и начавшегося социалистического строительства, приводя в пример активную деятель-

ность Петроградского истпарта. «Работайте все, товарищи, для истории революции и партии, 

записывайте, пишите воспоминания, спасайте печатные и рукописные документы!» – призы-

вал М.С. Ольминский.[1] 

По докладу В.Д. Вегмана Сиббюро ЦК РКП(б), находившееся в Омске, II ноября 1920 г. 

рассмотрело вопрос об издании здесь историко-революционного журнала и утвердило ред-

коллегию в составе В.Д. Вегмана, В.Н.Соколова и И.Н. Стукова. 26 ноября 1920 г. президиум 

Омского губбюро РКП(б) рассмотрел вопрос «О создании комиссии при губбюро по изуче-

нию истории партии». Президиум постановил создать при агитпропотделе секцию по изуче-

нию истории партии. Это была первая попытка создания истпарта в Сибири.[2,4] 

Позднее, в декабре 1920 г. Центральный Истпарт в ответ на запрос Омского губбюро 

РКП(б) прислал для губистпарта 3 экземпляра брошюры с обращением Истпарта «Ко всем 

членам партии», копии постановления СНК РСФСР об организации Истпарта от 21 сентября 

1920 г., конспект-минимум для написания воспоминаний, инструкцию для местных бюро 

истпарта, другие необходимые материалы. Однако вскоре работа истпарта замерла. 

Активную деятельность по созданию истпартов в Сибири развернул член партии с 1898 

г. В.Д. Вегман. Будучи активным участником революционного движения и гражданской 

войны в Сибири, он уделял изучению этих вопросов особенно пристальное внимание. Еще в 

июле 1920 г. он был назначен Сибревкомом заведующим Сибархивом – учреждением, отве-

чавшим за претворение в жизнь ленинского декрета «О реорганизации и централизации ар-

хивного дела в РСФСР» на территорий всей Сибири. В.Д. Вегману в начале 1921 г. Цен-

тральным Истпартом был выдан мандат на право организации Всесибирского бюро истпарта 

и его местных отделов. Одновременно он назначался заведующим этим бюро.[2,4]. 24 июля 

1921 г., вскоре после переезда центральных сибирских органов из Омска в Новосибирск, 

Сиббюро ЦК РКП(б) заслушало предложение Вегмана об организации общесибирского ист-

парта (Сибистпарт) и поручило ему разработать положение о комиссии истпарта, наметить 

состав комиссии и представить его на утверждение Сиббюро. С августа 1921 г. Сибистпарт 

начал свою работу. В комиссию вошли Б.Д. Вегман и член Сиббюро ЦК РКП(б), член партии 

с 1898 г. В.М. Косарев. Заведующим истпартом Сиббюро утвердило Н.Ф. Преображенского. 

На состоявшейся в августе того же года Сибирской партийной конференции Сиббюро ЦК 

РКП(б) поставило перед секретарями губкомов партии задачу организовать везде на местах 

губернские истпарты, снабдив в помощь необходимыми инструкциями. Вскоре в газетах 

«Советская Сибирь» и «Рабочий путь» была опубликована статья В.Д. Вегмана «Сибист-

парт». Автор охарактеризовал поставленные перед вновь созданным истпартом задачи и ука-

зал на необходимость безотлагательного сбора партийных документов и литературы, перио-

дических изданий и воспоминаний. 

В это же время, в сентябре 1921 г., губернские комитеты партии и местные истпарты по-

лучили приглашение Центрального Истпарта на Всероссийскую конференцию архивных дея-

телей, на которой действовала секция работников истпартов. От Омской губернии, например, 

на совещании присутствовал работник агитпропотдеда губкома партии А.М. Рассолов.[3] 

26 октября 1921 г. президиум Омского губкома РКП(б) заслушал обстоятельную информа-

цию А.М. Рассолова о работе конференции и утвердил комиссию губистпарта в составе членов 

партии А.А. Каштана, Г.Г. Деньгина и С.П. МолотовниковаОбновился состав бюро Омского 
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истпарта, начавшего активную работу с мая того же года. Президиум губкома партии утвердил 

его председателем ветерана партии, много лет возглавлявшего Омский комитет РСДРП К.А. 

Попова. В бюро вошли Г. Г. Деньгин, С. И. Багаев, Д. И. Розенберг и С. П. Молотовников.  

Выступая в качестве организаторов истпартов, партийные органы направляли и контро-

лировали их работу, содействовали их организационному укреплению. Сиббюро ЦК РКП(б) 

30 мая 1922 г. заслушало Сибистпарт о деятельности истпартов края. В его постановлении 

была подчеркнута важность проводимой Омским, Томским, Енисейским и Иркутским ист-

партами работы по сбору документов и воспоминаний, отмечались объективные трудности, с 

которыми приходилось сталкиваться этим учреждениям. Не хватало квалифицированных 

кадров историков-архивистов, в Новониколаевске отсутствовали архивы, что мешало веде-

нию нормальной научно-исследовательской и поисковой работы (до 1923 г. Сибархив раз-

мещался в Омске).[4] 

21 августа 1922 г. в письме губистпартам Сиббюро указало на слабую работу Алтайского 

и Омского истпартов и обязало все истпарты регулярно присылать отчеты по прилагаемой 

форме, в которой необходимо было указывать состав бюро и количество заседаний коллегии, 

сбор, систематизацию и публикацию материалов и составление очерков. 

Деятельность местных истпартов нашла отражение в решениях ХII съезда РКП(б), со-

стоявшегося в апреле 1923 г. Съезд принял специальную резолюцию «Об органах истпарта». 

Введение истпартов в состав партийных органов на правах отдела или подотдела, а также 

деятельность в составе бюро партийных работников повышало авторитет истпартов, их ра-

бота была под постоянным партийным вниманием. Это дисциплинировало рядовых комму-

нистов, выполнявших истпартовские поручения как партийные. 

Однако экономические трудности восстановительного периода повлекли за собой вынуж-

денное сокращение государственного бюджета на культуру, просвещение, содержание госу-

дарственного и партийного аппарата. В августе 1923 г. по решению ЦК РКП(б) сеть местных 

истпартов была сокращена со 100 до 39, уменьшилась и численность штатов. С 1 августа на 

всю Сибирь было выделено лишь 3 ставки штатных истпартовских работника [2,17]. 

Такое положение привело к снижению активности в работе Алтайского, Томского ист-

партов, Сибистпарта, фактически прекратил свою деятельностью Омский истпарт. Укрепле-

ние экономического положения страны позволило в 1924 г. увеличить выделение средств на 

содержание истпартов. 17 октября 1924 г. президиум Омского губкома партии принял реше-

ние о воссоздании губернского истпарта. Сначала он был организован при коммунистиче-

ском клубе, но после разъяснения Истпарта ЦК был переведен в состав губкома В этот пери-

од, в связи с подготовкой к 20-летию революции 1905-1907 гг., усилилась организационная и 

методическая помощь со стороны Истпарта ЦК. Из Москвы местным истпартам давались 

разъяснения о порядке работы с жандармскими документами и колчаковскими архивами, 

ставились первоочередные задачи. Особую роль Истпарт ЦК отводил контролю за деятель-

ностью местных истпартов и регулярному предоставлению ими в Москву планов и отчетов о 

проделанной работе. При этом постоянно обращалось внимание истпартов на то, чтобы пла-

ны их работы согласовывались со своими партийными комитетами и входили бы составной 

частью в общий план работы партийного органа.  

Улучшению контроля за деятельностью истпартов способствовало принятие еще в марте 

1922 г. постановления ЦК РКП(б) о предоставлении Истпарту ЦК отчетов местными истпар-

тами, согласно которому эти информации должны были высылаться в Москву не реже 1 раза 

в 3 месяца. Наряду с активизацией деятельности Сибистпарта, существенную помощь мест-

ным истпартам оказывали партийные органы. Омский губком партии направил заведовать 

истпартом Е. Л. Киржнер. Активная участница подпольной борьбы в Сибири, она не только 

хорошо знала историю Омской партийной организации, особенно в период ее борьбы за 

установление Советской власти и против белогвардейцев, но и пользовалась большим авто-

ритетом среди ветеранов партии и революции. Это помогло ей быстро войти в курс дела и 

сплотить вокруг истпарта широкий круг ветеранской общественности. Помимо организации 

вечеров воспоминаний и сбора документальных материалов под ее руководством велась ак-
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тивная работа по подготовке очерков по истории революционного движения в Омском При-

иртышье с 1902 по 1907 гг. 

Для более плодотворной работы в истпарте губком партии освободил в феврале 1925 г. 

Е. Л. Киржнер от всех дополнительных общественных нагрузок. Кроме того, президиум губ-

кома РКП(б) в бюро истпарта ввел «в целях укрепления авторитета истпарта и усиления ра-

боты» ветеранов партии К. Плюхина и В. Захарова. В апреле 1926 г. истпарт из подотдела 

агитпропа был преобразован в самостоятельный отдел Омского окружкома партии. В связи с 

образованием 25 мая 1925 г. Сибирского края и разделением его на округа и районы, начался 

процесс перестройки партийных органов и его подразделений. Помимо бывших губистпар-

тов, ставших окружными, во вновь созданных округах по решению окружкомов партии были 

образованы истпарты, в которых работали коммунисты на общественных началах. К марту 

1927 г. в крае действовали Омский и ещё 9 истпартов.[5]. Однако работе мешала частая сме-

няемость кадров истпартовских учреждений и несвоевременность комплектования их квали-

фицированными работниками. В отчете Сибистпарта за второе полугодие 1926 г. отмеча-

лось, что «за лето 1926 г. почти все окружкомы сняли с истпартов и перевели всех заведую-

щих, некоторых даже в другие округа». Без работников остался и Омский истпарт. 

В отчете Сибкрайкома партии о работе за май-октябрь 1927 г. было отмечено улучшение 

работы с кадрами истпартотделов. Сибистпарт также ужесточил контроль за работой окруж-

ных истпартов,обязав заведующих извещать при уходе в отпуск или отъезде в командировки 

и регулярно, не реже I раза в 3 месяца, информировать Сибистпарт о проделанной работе. 

Одновременно с этим проявлялась забота о повышении знаний заведующими истпартами 

истории революционного движения в Сибири. В июне 1927 г. В. Д. Вегман разослал всем 

окружным истпартам и уполномоченным рекомендательный список литературы, в который 

вошли 8 названий работ, в том числе «Три года борьбы». – Омск, Сибгосиздат, 1920; В. Мак-

саков, А. Турунов «Хроника гражданской войны в Сибири». – М.-Л., 1926; Н. Баранский «В 

рядах Сибирского социал-демократического союза». – Новониколаевск, 1923; «1905 год в 

Сибири». – Новониколаевск, 1925 и другие [6]. 

Однако в этот период начались новые изменения в системе местных истпартов. Состо-

явшееся в январе 1927 года в Москве IV Всероссийское совещание работников истпартов 

подвело итоги проделанной работы и подчеркнуло возрастающую роль истпартов в разра-

ботке истории партии и революции. В то же время были отмечены недостатки и упущения в 

их деятельности. Совещание рекомендовало в целях концентрации архивных материалов и 

научных сил сократить количество истпартов в стране с 86 до 59. ЦК ВКП(б) утвердил эти 

рекомендации. Согласно одобренному совещанием новому «Положению» о местных истпар-

тах, делившему их по степени важности на три категории, Сибистпарт стал относиться к I 

категории, а Иркутский, Томский и Красноярский – к III-ей. Омский и Барнаульский истпар-

ты подлежали ликвидации
 
[7]. 
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Аннотация. В статье раскрыты теоретические и методические основы подходов к 

оценке развития кластерных отношений. Дополнена кластерная теория обоснованием клю-

чевых параметров кластерной политики. Предложена схема взаимодействия участников 

кластерных отношений.  
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RESEARCH OF THE CLUSTER RELATIONS DEVELOPMENT  
ASSESSMENT APPROACHES 

Abstract. In article theoretical and methodical bases of approaches to an assessment of develop-

ment of the cluster relations are opened. The cluster theory is added with justification of key parame-

ters of cluster policy. The scheme of interaction of participants of the cluster relations is offered. 

Keywords: cluster relations, development, assessment, approaches. 

Развитие кластерных отношений в промышленном секторе экономики зависит от состо-

яния современных производственных отношений, связанных с влиянием ключевых факторов 

производства, таких как экономические, технические, управленческие, организационные, со-

циальные и другие. Вместе с тем существенное влияние на развитие кластерных отношений 

оказывают факторы внешнего окружения участников кластерных образований.  

В значительной мере развитие кластерных отношений зависит от взаимодействия про-

мышленных предприятий друг с другом, а также с федеральными (региональными) структу-

рами, предприятия-контрагенты и потребителями. Сейчас кластерные отношения промыш-

ленного сектора экономики становятся неотъемлемой частью государственной экономиче-

ской политики. Прежде всего это находит выражение в динамичном изменении стратегии 

управления промышленным сектором экономики. Стратегический подход к управлению кла-

стерными образованиями значительно актуализируется технико-технологическими тенден-

ции развития производства. Это приводит к появлению новых форм взаимоотношений меж-

ду промышленными предприятиями. Доминирующее значение в этом процесса занимают 

кластерные отношения. Целесообразность внедрения в практику хозяйствования кластерных 

отношений продиктована закономерными процессами, связанными со сменой технологиче-

ских укладов, оказывающими влияние на положение большинства мировых промышленных 

структур, что в значительной степени сказалось на состояние их внешней среды. 

                                                 
12

 Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках государ-

ственного задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ на 2014-2016 гг., проект № 2378. 
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В данной связи актуализируется использование интеграционного подхода к формирова-

нию кластерной политики. Подобная ситуация формирует рядом преимуществ интеграцион-

ных отношений, заключающихся в следующем:  

 - возможность определения системного, комплексного влияния видов интеграционных 

отношений на кластерную политику, например, при количественной оценке результатов дея-

тельности участников кластерных отношений; 

- оценить потенциальное влияние интеграционных отношений на результаты деятель-

ности участников кластерных образований, с целью обеспечения выполнения запланиро-

ванных объемов производства, определения направлений развития и структуры инвестици-

онных вложений;  

- формирование ранжированного уровня воздействия конкретных видов интеграционных 

отношений на деятельность участников кластерных образований, установление приоритет-

ных факторов, значимых и незначительных; 

- определение весовых значений видов интеграционных отношений может обусловить 

эффективность управления затратами участников кластерных отношений, максимальнониве-

лировать незапланированное изменение текущих расходов, выявляемых на основе данных 

оперативного учета.  

Согласно предложенному выше подходу, инфраструктура ресурсного регулирования кла-

стерных отношений промышленного сектора экономики складывается на основе конкурентно-

го положения конкретных промышленных предприятий, производственная деятельность кото-

рых осуществляется в условиях разнонаправленного действия многочисленных факторов, пре-

имущественно осуществляющих свое влияние из внешней среды. 

Существенную роль в развитии промышленных предприятий, участников кластерных обра-

зований, играет наличие и достоверность получаемой информации. Возрастает значение инфор-

мационных сведений, получаемых из источников внешней среды, в том числе из неофициаль-

ных источников. В настоящее время развитие кластерных образований в целом, и кластерных 

отношений, в частности, в значительной степени опирается на своевременность и полноту вла-

дения информацией. Отсутствие или запаздывание в получении информации ставит участников 

кластерных образований в зависимость от действий конкурентов, что, в конечной мере, приво-

дит к материальным и финансовым убыткам, необходимости преодоления действий негативных 

факторов, потере преимуществ на конкурентном производственном рынке. Актуализуются дей-

ствия управленческого персонала, направленные на принятия решений опережающего характера 

с целью сохранения прибыльности производственной деятельности. 

Наличие информации из неофициальных источников позволяет участникам кластерных 

образований своевременно принять превентивные меры по обеспечению прибыльности сов-

местной деятельности по производству и реализации продукции потребителям. Тем самым в 

деятельности промышленных предприятий, участников кластерных образований, суще-

ственную роль играются устойчивые отлаженные каналы информации, направленные на ис-

ключительно прибыльные результаты производства.  

Современный промышленный сектор экономики не может полноценно существовать 

безвсякого рода отношений и связей. Практика показывает: если управление промышленных 

предприятий обладает широким спектром отношений и связей, то это является залогом их 

экономической устойчивости. Как правило, отношения и связи формируются и развиваются, 

как по горизонтали, так и по вертикали, вплоть до низовых производственных подразделений, 

непосредственно осуществляющих изготовление продукции. А это значительно усиливает 

значение и роль человеческого фактора в развитии отношений и связей.  

Поэтому в процессе реализации кластерных отношений, прежде всего, возникает необходи-

мость во взаимодействии всех участников кластерных образований. Можно констатировать, что 

взаимодействие промышленных предприятий и их смежников имеют весьма далекие перспекти-

вы. На смену индивидуальным локальным целям, характерным для большинства промышлен-

ных предприятий, приходят стратегии, направленные на прогнозирование будущих производ-

ственных инновационных изменений. Целесообразно отметить, что стремление промышленных 
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предприятий к высокорентабельным отношениям со своими партнерами-смежниками, неуклон-

но растет. Использование высокорентабельных отношений позволяет извлечь предельно воз-

можные выгоды из кластерных отношений, которые основываются на взаимодействии участни-

ков кластерных отношений и необходимости управленцам корректировать свой стиль и методы 

управления в рамках выбранных ими стратегий развития. Так, стратегия и организация деятель-

ности промышленного предприятия, для которого взаимодействие с партнерами-смежниками 

имеет существенное значение, будет разнится от поведения и направлений развития промыш-

ленного предприятия, автономно контролирующего свою деятельность.  

При укреплении позиций какого-либо промышленного предприятия, необходимо, чтобы 

реализуемые ими проекты развития основывались на высокорентабельных отношениях. В 

связи с этим, можно привести два заключения. Во-первых, развитие промышленного пред-

приятия основано на учете причин и условий существующего конкурентного рынка произ-

водства. Во-вторых, применение промышленными предприятиями реляционного подхода и, 

как следствие, реляционной стратегии, приводит к нивелированию и применению иных ви-

дов стратегий развития. В подобных ситуациях с целью поддержания устойчивости кластер-

ных отношений промышленные предприятия, участники кластерных образований, вынужде-

ны искать компромисс в конкурентных отношениях и ориентироваться на укрепление взаи-

модействия с предприятиями-партнерами, для достижения предельного уровня рентабельно-

сти производственной деятельности.  

Имея целевую установку не сохранение и поддержание высокорентабельных отношений 

с предприятиями-партнерами в рамках кластерных образований, при оценке развития кла-

стерных отношений необходимо применять реляционный подход. 

Содержательной организационно-экономической основой исследуемого реляционного 

подхода является положение, связанное с наметившимся направлением развития кластерных 

отношений, учитывающим условия и факторы высокорентабельных отношений всех участ-

ников кластерных образований, в том числе и из государственного и частного сектора эко-

номики. Со своей стороны, финансовые связи участников кластерных отношений выступают 

гарантом нивелирования негативных факторов, исходящих от внешней среды.  

Применение реляционного подхода позволяет промышленному предприятию нивелировать 

негативные факторы внешней среды, оказывающие влияние на уровень развития кластерных 

отношений, а также удерживать на должном уровне высокорентабельные отношения с участни-

ками кластерного образования. Поддержание кластерных отношений на должном уровне позво-

ляет каждому из участников кластерного образования обеспечивать себе безубыточное суще-

ствование. Такое поведение всех участников кластерных отношений, основанных на преимуще-

ствах реляционного подхода, позволяет им добивать необходимого уровня рентабельности свое-

го производства, тем самым поддерживать собственную стратегию развития на длительный 

промежуток времени. В этом и реализуется основное смысловое назначение реляционного под-

хода – достижение стабильного долговременного уровня развития при рентабельных результа-

тах своей деятельности.  

Таким образом, реляционный подход является методологической основой, позволяющей 

управленцам изменить свое отношение к направлению развития кластерных отношений про-

мышленных предприятий и сконцентрироваться на процессном подходе к развитию производ-

ственной деятельности кластерного образования. Актуализируется такое поведение промыш-

ленного предприятия в условиях конкурентного рынка, которое учитывало, с одной стороны, все 

слагаемые конкуренции, а с другой – условия и целесообразность конкурентных отношений. 

Формируя партнерские отношения со всеми участниками кластерного образования, промыш-

ленные предприятия должны организовать рынок продукции, чтобы избежать критических си-

туаций. Исследуя реляционный подход, оценивая его роль в стратегии развития кластерных от-

ношений различных участников кластерных образований, следует правильно и целенаправленно 

сформировать экономические связи, позволяющие в полной мере реализовать ключевые функ-

ции кластерных отношений. Важным является временной аспект, раскрывающий ключевую 
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роль личных отношений представителей промышленных предприятий и партнеров при развитии 

кластерных отношений.  

Очевидно, что в определенных случаях промышленные предприятия стараются выбрать 

компромиссную позицию: поддерживая запланированный уровень рентабельности и обеспечи-

вая контроль за производственными затратами, они ориентируются на такие решения, которые 

приведут к уменьшению риска в своей деятельности, особенно в условиях конкурентного произ-

водственного рынка. Фундаментальность подобного концептуального подхода заключается в 

необходимости не только достижения определенного уровня рентабельности, но и достижение 

экономической устойчивости участников кластерных образований. Подводя итог исследования 

реляционного подхода следует констатировать, что его применение позволяет сформировать та-

кие теоретические основы реляционного подхода, которые обеспечат обоснование параллельно-

го действия теории протекционизма и теории конкурентных отношений. Развитие реляционного 

направления в исследовании кластерных отношений позволяет утверждать, что в реальной дея-

тельности участников кластерных образований можно наблюдать два типа поведения промыш-

ленных предприятий: реляционное и конкурентное. Именно подобное поведение участников 

кластерных образований раскрывает сущностную сторону и значение кластерных отношений. 

Не умоляя достоинств и преимуществ реляционного подхода в развитии отношений между 

участниками кластерных отношений, следует констатировать, что исследуемый подход имеет 

определенные недостатки. Первый недостаток состоит в возможности нивелирования отличий 

между кластерными отношениями, партнерскими отношениями и неформальными договорен-

ностями. Несмотря на то, что реляционный подход позволяет участникам кластерных отноше-

ний находится на уровне достаточной для рационального функционирования рентабельности, их 

целью остается избежание конкурентного противостояния, тем самым актуализирует антикон-

курентные отношения. За рамками этого подхода остается очень важные для участников кла-

стерных образований неизбежные последствия ценовой политики. Кроме того, процесс форми-

рования стоимости продукции вкластерных образования позволяет различать кластерные отно-

шения и взаимодействие участников этих отношений от формальных договоренностей. Второй 

недостаток рассматриваемого подхода – предположение, что в условиях кластерных отношений 

все участники ориентируются на реализацию своей локальной цели – достижение максимальной 

устойчивости своей деятельности.  

Особое значение реляционный подход приобретает при участии ключевых участников кла-

стерных отношений: промышленные предприятия, а также взаимодействии таких участников 

взаимодействия как предприятия-контрагенты, федеральная (региональная) власть, потребители.  

Федеральная (региональная) власть в большинстве случаях является ведущим участни-

ком в формировании условий для оптимального поведения производственного рынка, спо-

собствующим выполнению всеми участниками кластерного образования задач, связанных с 

реализацией экономической политики региона. 

Объективная роль предприятий-контрагентов заключается в обеспечении непрерывного 

и устойчивого процесса производства и реализации продукции конкретным потребителям. 

Особое значение имеют отношения промышленного предприятия — предприятия-

контрагенты, позволяющим первым целенаправленно осуществлять выпуск высокорента-

бельной продукции и получения дохода, достаточного для воспроизводственной деятельно-

сти, а вторым получения устойчивых финансовых поступлений. 

В основе взаимодействия предприятий-контрагентов и промышленных предприятий ле-

жит механизм взаимодействия, который используется для успешной реализации кластерной 

политики в рамках производственного рынка. Он отражает методы и способы организации 

кластерных отношений. Выбор оптимального сочетания методов и способов организации 

кластерных отношений позволяет обеспечить действие распределительных отношений, фор-

мирование фондов технического, экономического и социального развития, а также фондов 

накоплений всех участников кластерного образования. 

Итак, взаимодействие промышленных предприятий и предприятий- контрагентов в рам-

ках кластерных отношений является следствием активизации следующих моментов: техни-
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ко-технологических изменений, конкурентного регулирования со стороны конкурентного 

производственного рынка и собственно производственной среды.  

Таким образом, необходимые условия для успешного взаимодействия промышленных 

предприятий и предприятий-контрагентов определяются действием регуляционных процес-

сов, лежащих в основе кластерной политики. Иными словами, кластерная политика является 

инструментом регулирования кластерных отношений, возникающих на уровне промышлен-

ных предприятий и предприятий-контрагентов.  

Необходимо отметить, что использование интеграционно -реляционного подхода в фор-

мировании кластерных отношений должно учитывать: определение специфики отраслевой 

структуры кластерных отношений, специфики участников промышленного кластера; форми-

рование количественных оценок деятельности участников промышленного кластера на осно-

вании глубокого исследования особенностей отраслевой структуры производственного рын-

ка, производственно-финансовой деятельности участников промышленного кластера; при-

менение технологий определения весовых коэффициентов показателей деятельности участ-

ников промышленного кластера.  

Область воздействия интеграционно-реляционного подхода на формирование кластер-

ных отношений охватывает: определение влияния кластерных отношений на производствен-

ную деятельность участников промышленного кластера; ранжирование факторов влияния 

кластерных отношений на производственную деятельность; адаптацию формирования кла-

стерных отношений к индивидуальным особенностям участников промышленного кластера; 

оценку результативности деятельности участников кластерных отношений. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о влиянии интеграционно-

реляционного подхода на развитие кластерных отношений в части результативности деятельно-

сти участников кластерных образований в промышленности. Применение интеграционно-

реляционного подхода способно обосновать и определить влияние кластерных отношений на 

производственную деятельность участников кластерных образований для обеспечения непре-

рывного производственного процесса за счет изменения возможностей его реализации. В про-

цессе усложнения, ускорения интеграционных процессов ведения производственной деятельно-

сти появляется возможность ранжирования факторов развития кластерных отношений, что в 

условиях дефицита производственного, финансового и иных потенциалов в производственном 

секторе экономики способствует снижению непредвиденных производственных затрат, сниже-

нию хозяйственного риска. Важным моментом является учет специфики участников кластерных 

образований, что позволяет сформировать значительно достоверную оценку результатов дея-

тельности каждого из участников кластерных отношений. 
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ции. Проанализированы особенности практической реализации применения в российском 

бухгалтерском учете принципов, выделены основные составляющие этой проблемы. 
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PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND REPORTING 

Abstract. Discusses the principles of accounting and the preparation of financial (accounting) 

statements, their impact on the reliability of accounting information formed. The features of the 

practical implementation of the application in the Russian accounting principles, highlights the 

main components of the problem. 

Keywords: accounting principles, the accuracy of the accounting information, accounting (fi-
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Системное регулирование бухгалтерского учета невозможно без наличия четких концепту-

альных основ. Анализ литературных источников показывает их существование в той или иной 

форме практически во всех странах. Так, в США действуют Положения о концепциях финансо-

вого учета (Statements of Financial Accounting Concepts), определяющие цели составления финан-

совой отчетности, качественные характеристики учетной информации, элементы финансовой 

отчетности, концепции, признания и оценки информации: предположения, принципы, ограниче-

ния. В Великобритании существует Положение о принципах (ASB Statement of Principles). 

Историческое развитие российского учета и существующая в нашей стране система пра-

ва до начала реформирования учета определяли его регулирование посредством конкретных 

правил, норм, а не принципов.  

Особенно ощутимо это проявило себя в таких документах общего характера, как Особенно 

ощутимо это проявило себя в таких документах общего характера, как Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное прика-

зом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н [1]; Положение о составе затрат по производству и реали-

зации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о по-

рядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли; 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.08.1992 № 552 [2], Постановление Сове-

та Министров СССР «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР» от 22.10.1990 № 1072 [3], а также целый ряд дру-

гих нормативных документов, некоторыми из которых рекомендуется пользоваться до сих пор. 

Особенность правила учета такова, что они распространяются на вполне определенные виды 

и сферы деловой активности (в частности, промышленность, торговля, строительство, банковская 

деятельность, страхование, др.) и на вполне конкретные объекты бухгалтерского учета (напри-

мер, основные средства, нематериальные активы, материально-производственные запасы, денеж-

ные средства, т.п.). Правила предполагают единообразные (но не универсальные) процедуры ис-

полнения, обычно регламентированы сроками действия, обладают чертами императивного пред-

писания из единого центра, которое должно быть принято к исполнению безоговорочно и бук-

вально. В условиях, когда основной задачей бухгалтера было обеспечение контроля движения 

средств, закрепленных государством за предприятием, а система бухгалтерского учета использо-

валась для регистрации информации, отводя, таким образом, учетному работнику роль государ-

ственного контролера, выполняющего функции, которые в западных странах выполняет счето-

вод, не принимающий управленческих решений, такое положение полностью оправдывало себя. 

В то же время здесь нельзя не оговориться, что существуют отличительные черты рос-

сийской бухгалтерской системы, являющиеся отражением специфики национальной эконо-

мической и культурной среды, традиций, сложившихся на протяжении длительного периода 
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времени, которые нельзя назвать атавизмами социалистической экономики. Например, важ-

нейшей особенностью российской бухгалтерской практики, которая вполне обоснованно за-

служивает сохранения, является использование единого плана счетов, позволяющего обеспе-

чить разумную унификацию учета, наиболее рационально проводить обучение специалистов, 

дающего возможность специалистам использовать полученные знания на различных пред-

приятиях, существенно сокращая время на адаптацию к применяемой конкретной организа-

цией системе бухгалтерского учета.  

Повсеместное применение правил бухгалтерского учета было бы безупречным спосо-

бом, если бы не ряд обстоятельств, в частности, невозможность конкретным перечнем 

предусмотреть разнообразные практические ситуации, имеющие различную экономическую 

природу, а также особенности гражданско-правового характера, несогласованность действу-

ющих в различных сферах, отраслях, странах правил между собой, трудность следования 

общепризнанной концепции учета и т.п. Особо ощутимо проявляют себя недостатки правил 

при нестабильном денежно-финансовом механизме, меняющейся экономико-правовой базе, 

недостаточно высокой правовой и счетной культуре предпринимательства.  

Еще русский ученый проф. А.П. Рудановский говорил, что именно принципы бухгалтер-

ского учета, основанные на научных началах, обязательны для всех хозяйственных отноше-

ний, каков бы ни был их строй, и не зависят от характера практических отношений. Измене-

ние предмета учета, появление его новых объектов не означает изменений в принципах уче-

та, т.к. в любом случае учет решает возникающие проблемы только при помощи присущих 

ему метода и принципов. Изменения произойдут только в области организации бухгалтер-

ского учета, его приемов и техники [4]. 

Принципы, в отличие от правил, носят общий, универсальный характер, их проще согла-

совать между собой, увязать с законодательными нормами, соотнести с профессиональной 

этикой бухгалтеров. С 80-х годов прошлого столетия можно говорить о реализации концеп-

ции регулирования посредством базовых принципов, закрепленных в международных стан-

дартах финансовой отчетности (МСФО) и изложенных в двух документах – «Принципы под-

готовки и представления финансовой отчетности» и МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности». Примером такой системы могут служить, например, Международные стандар-

ты финансовой отчетности (МСФО), признанные также и на территории Российской Феде-

рации [5]. Целью данных документов является необходимость формирования общей базы 

для разработки и переработки международных стандартов, уменьшения количества различ-

ных учетных трактовок, разрешаемых международными стандартами, содействия в разра-

ботке национальных стандартов различных стран, подготовки отчетности в соответствии с 

международными стандартами, оказания содействия аудиторам и пользователям финансовой 

отчетности в формировании мнения о соответствии отчетности международным стандартам. 

Охарактеризуем важнейшие концептуальные принципы: 

1. Принцип двойной записи (double entry) – основу бухгалтерского учета составляет ба-

ланс, а двойная запись вытекает из условий балансового уравнения. В ряде зарубежных 

стран нет понятия забалансового учета (США, Великобритания, Канада), в то время как в 

России, Франции, Испании, Бельгии и др. этот вид учета является традиционным. Следуя 

отечественной теории и практике, двойную запись применяют только для учета того, что со-

ставляет собственность предприятия, в то время как согласно англосаксонской учетной си-

стеме принцип двойственности получает более широкое толкование: объектом учета стано-

вятся все виды имущества, находящиеся под контролем собственника или все виды имуще-

ства, способные приносить прибыль. 

2. Принцип единицы учета (accounting entity). В соответствии с ним, единица учета – это 

отдельное (юридически самостоятельное) от собственников (других единиц) предприятие, в 

отношении которого ведется бухгалтерский учет и составляется финансовая отчетность, со-

ответствующая размеру и характеру его деятельности. 

3. Принцип периодичности (periodicity) подразумевает, что деятельность компании ис-

кусственно может быть разделена на временные отчетные периоды. 
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4. Принцип непрерывности, или продолжающейся деятельности (going concern) является 

основным при включении в баланс статей по их фактической себестоимости, а не рыночной 

цене активов и дебиторской задолженности, которые будут реализованы в случае ликвида-

ции. Этот принцип обусловливает необходимость составления отчета о прибыли на базе 

включения только доли валовых поступлений и расходов в процессе текущей деятельности. 

Он позволяет очень эффективно исчислять финансовый результат и отказаться от переоцен-

ки учитываемых объектов. 

5. Принцип денежной оценки (money measurement) предполагает, что денежная единица 

является общим измерителем и соответствующей базой для оценки и анализа в бухгалтер-

ском учете. В западном учете объектом учета признается лишь стоимостное движение цен-

ностей. При этом могут быть использованы методы оценки справедливой стоимости: исто-

рическая стоимость (historical cost); текущая восстановительная стоимость (replacement cost); 

текущая рыночная стоимость (market value); чистая стоимость (present value). Следует под-

черкнуть, что, несмотря на возможность выбора, общепризнанным стал принцип себестои-

мости, или исторической оценки, который законодательно закреплен как в зарубежных, так и 

в отечественных нормативных документах по бухгалтерскому учету.  

6. Метод начислений (accrual basis) – основан на том, что доходы и расходы организации 

субъекта отражаются по мере их возникновения, а не по мере фактического поступления де-

нежных средств или их эквивалентов.  

7. Принцип реализации/регистрации дохода (realization concept) – определяет особенно-

сти записи дохода, а именно, в соответствии с экономическим содержанием операции, а не 

только с юридической формой. Например, предприятие может реализовать актив третьему 

лицу в такой форме, что юридическая документация будет подтверждать переход права соб-

ственности, тогда как одновременно может существовать договор, согласно которому пред-

приятие будет получать экономические выгоды от уже реализованных активов. В данном 

случае, если операция отражена как реализация активов, это не будет являться достоверным. 

8. Принцип соответствия (matching concept) определяет выбор периода для регистрации 

дохода и считается наиболее трудным для практического применения. В отчетном периоде 

отражаются только те расходы, которые возникли для получения дохода отчетного периода. 

Использование этого принципа предполагает: 

 - признание результата операции на момент ее совершения; 

 - отражение операции в отчетности того периода, в котором она была проведена; 

 - формирование информации об обязательствах к оплате и обязательствах к получению, 

а не только о фактически произведенных и полученных платежах. Принцип дает возмож-

ность признавать доходы и расходы по мере возникновения экономических выгод и по мере 

потребления, прогнозировать влияние совершенных хозяйственных операций на финансо-

вую устойчивость, что делает его важным для всех групп пользователей. 

Важнейший методологический принцип временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип соответствия, принцип начисления) основан на том, что доходы и расхо-

ды экономического субъекта отражаются по мере их возникновения, а не по мере фактического 

поступления денежных средств или их эквивалентов. Принцип соответствия означает, что рас-

ходы должны быть отнесены к отчетному периоду возникновения затрат, связанных с получени-

ем доходов, которые в свою очередь должны быть отнесены к периоду продажи товаров и ока-

зания услуг (а не получения денег). В бухгалтерской практике применение этого допущения 

обеспечивает достоверное представление хозяйственной деятельности путем соответствия осу-

ществленных расходов к периоду их возникновения, а доходов – к периоду их образования. 

Применение этого принципа позволяет отразить и контролировать финансовые последствия 

возникающих фактов хозяйственной жизни в те периоды, когда эти факты имели место, незави-

симо от получения или выплаты денег. В этой связи возникают определенные правила прове-

рочных действий. Например, в целях налогообложения показатели бухгалтерского учета, отра-

жаемые «по отгрузке» корректируются до их значений, рассчитанных «по оплате», что влияет на 

размер налоговых платежей и должно быть учтено при налоговой проверке. 
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Прокомментируем некоторые результаты сравнения положений концептуальных основ 

МСФО, российской Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике, а также дей-

ствующей российской учетной практики. Из-за сильного крена российского учета в сторону 

решения задач налогообложения в 90-е годы ХХ века, существенным недостатком отече-

ственной учетной практики является то, что принципы, сформулированные в Концепции 

бухгалтерского учета, в целом соответствуют МСФО, но механизм их практической реали-

зации не всегда действует и требует решения ряда вопросов.  

Так, МСФО исходят из допущения, что компания, составляющая отчетность, всегда заинте-

ресована в капитализации затрат, поскольку это предпочтительнее, как с точки зрения баланса, 

так и с точки зрения отчета о прибылях и убытках. Требуется внешний ограничитель, чтобы эта 

заинтересованность не могла повлечь за собой искажения отчетности. Поэтому подавляющее 

большинство требований МСФО предполагает признание затрат текущими расходами, а для 

признания затрат активами устанавливаются специальные требования, которым должен отве-

чать соответствующий учетный объект. Российская организация в целях налогообложения стре-

мится выглядеть похуже, в частности, признать больше расходов в текущем периоде для того, 

чтобы налоговая база по налогу на прибыль оказалась меньше. При этом налоговая база по нало-

гу на имущество также будет меньше, так как объектом этого налога является стоимость акти-

вов. Здесь требуется внешний ограничитель, предупреждающий искажения отчетности, но дей-

ствующий в обратном направлении. Таким образом, в российском учете сформировалась ситуа-

ция, прямо противоположная международным принципам. Обычно допускается признание ак-

тива, а для отнесения затрат на расходы необходимо соблюдение определенных условий. Рос-

сийский бухгалтер в первую очередь контролирует, правомерно ли включена стоимость тех или 

иных затрат на расходы текущего периода.  

Нереализованным в практике отечественного учета является также одно из важнейших тре-

бований МСФО к качеству информации - приоритет содержания перед формой. МСФО факти-

чески не содержат строго императивных норм. Спецификой российской системы регулирования 

бухгалтерского учета, сложившейся на протяжении длительного периода развития националь-

ной экономики, является ее императивный характер. При недостаточной проработке основ по-

строения системы регулирования это приводит к тому, что условно правильная норма может вы-

звать в практическом применении достаточно существенные последствия в отношении форми-

рования информации. Например, исходя из содержания нормативных документов ввод основно-

го средства в эксплуатацию должен осуществляться при наличии документа, свидетельствую-

щего об официальной государственной регистрации актива. При этом возникает противоречие, 

которое может быть охарактеризовано как противоречие между юридической формой операции 

– невозможностью признания объекта в качестве реального актива (ресурса, приносящего доход 

организации) из-за отсутствия юридической регистрации – и ее экономического содержания. 

Допущение имущественной обособленности, которое принято в качестве основополагающего в 

российских нормативных актах, вступает в противоречие с требованием приоритета содержания 

перед формой, что приводит к завышению активов и занижению расходов, признанных отчетно-

стью, и, следовательно, сказывается на достоверности показателей бухгалтерской отчетности. 

Есть также и другая сторона, связанная с невыполнения требования приоритета содержания 

хозяйственной операции над юридической формой заключенного договора. В отечественной 

учетной практике под тем или иным видом заключенного договора часто «скрывают» совер-

шенно иные по содержанию правоотношения. Например, при заключении договора купли-

продажи активов с обязательным обратным выкупом часто имеется в виду получение финанси-

рования под залог активов (в качестве которых могут быть, например, запасы или основные 

средства). Это позволяет увеличить финансовый результат на величину прибыли от продажи 

активов, улучшить показатели ликвидности и финансовой устойчивости в результате уменьше-

ния текущих обязательств по полученному кредиту, поскольку эти обязательства не отразятся в 

учете, если формой договора будет продажа активов. При этом на практике не происходит фак-

тической передачи активов от продавца к покупателю, хотя соответствующие акты передачи 

оформляются. Хозяйственная операция отражается исходя из юридической формы. 
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Причиной выполнения принципов в зарубежной практике является тот факт, что следо-

вание им для компании выступает основным способом достижения цели, поставленной пе-

ред отчетностью – удовлетворение информационных запросов различных заинтересованных 

пользователей. Такая целевая направленность обуславливает решение задач максимального 

соблюдения интересов инвесторов, объективного отражения информации о финансовом со-

стоянии компании, обеспечения контроля активов с позиций возможного извлечения выгод, 

осмотрительность при признании доходов и расходов. 

В российской учетной практике, по сути, произошла трансформация принципов в сле-

дующие правила ведения учета и составления отчетности: 

– максимальное соблюдение интересов контролирующих органов; 

– соответствие информации об имущественном положении и финансовом состоянии ор-

ганизации действующим нормативным актам; 

– обеспечение контроля активов на основе вещного и обязательственного права; 

– признание доходов и расходов на основе консерватизма, но только при наличии оправ-

дательных документов [6]. 

На основании критического анализа особенностей практической реализации и связанных 

с ними сложностей применения в российском бухгалтерском учете принципов, сформулиру-

ем свою точку зрения, выделив основные составляющие этой проблемы. На наш взгляд, они 

определяются: 

– нормативным регулированием многих вопросов учета и составления и представления 

отчетности (в частности, на уровне ПБУ); 

– наличием реального фактора налогового регулирования, и, соответственно, нацеленно-

стью бухгалтерской отчетности в значительной степени на удовлетворение требований госу-

дарственных налоговых органов, которые, имеют в своих руках рычаги, способные оказать 

влияние на формирование достоверной информации. 

Глобализация экономики, требования инвесторов, кредиторов и других заинтересованных 

пользователей к достоверности и прозрачности бухгалтерской отчетности определили необхо-

димость стандартизации бухгалтерских процедур для обеспечения сопоставимости бухгалтер-

ской информации в международном масштабе. Информация, содержащаяся в финансовой от-

четности должна прежде всего быть полезной различным группам пользователей и обладать 

определенными качественными характеристиками: понятностью, надежностью, уместностью, 

сопоставимостью. Формирование полезной по своим качественным характеристикам информа-

ции в учете и отчетности предполагает заданность и однозначность интерпретации принципов 

формирования такой информации. Характеристики, определяющие полезность информации, 

достигаются, если основой информационной инфраструктуры является понятная система бух-

галтерского учета, принципы которой можно применять четко и последовательно. 
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Рынок диктует свои условия и чтобы к ним приспособиться, необходимо адаптивно реа-

гировать на их изменения, т.е. своевременно принимать верные управленческие решения. 

Для этого руководство компанией должны опираться на аналитическую информацию, полу-

ченную по итогам проведения комплексного экономического анализа (КЭА), чтобы прини-

маемые решения были аргументированными, обоснованными и оптимальными. Благодаря 

результатам КЭА, не только выявляются внутренние резервы, но и расчетным путем доказы-

вается экономическая целесообразность их мобилизации для успешного функционирования 

и развития бизнеса. Отсутствие отлаженной системы проведения КЭА приводят к ошибкам в 

действиях менеджеров и приносят значимые потери.  

Целью КЭА является обработка и представление информации в систему принятия 

управленческих решений в компании, т.е. КЭА позволяет сформировать информационную 

основу принятия жизнеобеспечивающих решений внутри компании ее менеджерами всех 

уровней управления.  

Поэтому в современных условиях КЭА имеет в своем арсенале не только итоги финан-

сового анализа, который носит ретроспективный характер и позволяет оценить, прежде все-

го, результаты уже осуществленной деятельности, но и оперативного анализа, который все-

гда имеет перспективную направленность. Это важно, поскольку с точки зрения принятия 
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решений прошлые события это статистически точная база для выявления закономерностей, 

являющаяся ориентиром на будущее. В этом контексте с помощью комплексного анализа 

решаются насущные проблемы компании, такие, как: 

- эффективная организация информационного обмена между структурными подразделе-

ниями в компании для оценки результатов деятельности отдельных функциональных под-

разделений или других центров ответственности; 

- построения или реинжиниринга организационной структуры, бизнес-процессов в ком-

пании с использованием ФСА; 

- выбора структуры ассортимента, производственной и сбытовой политики, политики 

взаимоотношений со всеми участниками бизнес – среды компании; 

- выработка подходов к организационному планированию и контролю исполнения пла-

нов всех уровней (бюджетирование). 

Назначение КЭА в том, что необходимо целостное, системное и комплексное изучение 

проблем, с выявлением их причин и взаимосвязи, а также характера влияния на эффектив-

ность бизнеса, т.е. последствия, чтобы определить пути преодоления трудностей и совер-

шенствования хозяйственной деятельности. Базой для этого являются результаты КЭА, 

обеспечивающего комплексное выявление резервов (материальных, трудовых, производ-

ственных и финансовых), а также и их комплектность для мобилизации в бизнес-процесс за 

счет более эффективного и интенсивного использования ресурсного потенциала компании. 

Поэтому, КЭА осуществляется в целях управления ресурсами, своевременного предупре-

ждения аритмичного функционирования бизнес-процессов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательность проведения КЭА [1, с. 62] 
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Анализ затрат и себесто-

имости продукции: 

- производственного про-

цесса по структуре затрат; 

- затрат на 1 руб. продук-

ции; 

- по элементам затрат; 

-по подразделения. 
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- цен и ассорти-

мента; 

- рынков и ин-

струментов 

сбыта продук-

ции. 

 

Анализ результативности деятельности компании: 

- доходов и степени их опережения над расходами; 

- факторный анализ изменения прибыли от продаж: объемов сбыта, ассортимента, цен, затрат; 

-факторный анализ показателей рентабельности: производства, продаж, активов и собственного 

капитала. 

 

Анализ финансового положения компании: 

- ликвидности и платежеспособности (риск потери ликвидности и банкротства); 

- финансовой устойчивости (финансовый риск);  

- оборачиваемости (операционный риск). 

 

Комплексная и прогнозная оценка деятельности компании: 

- кредитоспособности; 

- инвестиционной привлекательности; 

- конкурентоспособности (место в рейтинге);  

- моделирование пути развития бизнеса (экстенсивный, интенсивный, интенсивно-экстенсивный) 
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Важно выстроить механизм КЭА, чтобы обеспечить системность в его проведении и обес-

печить поступление исчерпывающих информационных потоков для принятия управленческих 

решений, а также разумно сочетать оперативный, текущий и перспективный анализ. 

Практика показывает, что самым оптимальным является поэтапное осуществление 

КЭА, при условии, что компания успешно функционирует, т.е. не находится в кризисном 

состоянии (Рис.1). 

Схема показывает, что следует последовательно осуществлять ряд этапов, каждый из ко-

торых преследует свою цель: 

1 этап: Анализ ресурсного потенциала организации – его цель: определить комплектный 

резерв увеличения объема продаж за счет лучшего (экстенсивного и интенсивного) исполь-

зования ресурсного потенциала. Причем анализ степени и характера использования ресурс-

ного потенциала должно осуществляться в оперативном режиме, не только для контроля над 

их потреблением, но и для отслеживания отклонений от планового задания.  

2 этап: Анализ производства и объема продаж – его цель выявить возможности компании 

по наращиванию выпуска и реализации продукции. Большей частью это прогнозный анализ, ос-

нованный на маркетинговых исследованиях и включающий итоги маркетингового анализа. Ре-

зультаты аналитической работы служат основой для корректировки ассортиментной, ценовой, 

снабженческой и сбытовой политики и производственной программы компании в целом. 

3 этап: Анализ затрат и себестоимости продукции – его цель найти пути минимизации 

затрат. Это особо значимо в современных, рыночных условиях хозяйствования, т.к. является 

инструментом конкурентного преимущества. Сочетание результатов оперативного и ретро-

спективного анализа позволяют не только оценить качество управления затратами в компа-

нии, но и выявить непроизводительные расходы, а также потери, связанные с нарушением 

трудовой, договорной и хозяйственной дисциплины. 

4 этап: Анализ результативности деятельности компании – его цель установить пути 

укрепления результативности функционирования компании. Такой детальный анализ, хотя и 

носит ретроспективный характер, но посредствам оценки закономерностей в динамики измене-

ний показателей позволяет сделать вывод о конкурентоспособности компании и ее рыночной 

привлекательности. 

5 этап: Анализ финансового положения компании – его цель установить степень финан-

совой устойчивости и выявить пути ее укрепления. Подобный анализ позволяет выявить сла-

бые места в финансовой политике и внести в нее необходимые коррективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм проведения КЭА при финансовых проблемах [2, с.19] 
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Далее схема показывает, что и как необходимо сделать в процессе КЭА компании и что 

должно получиться в результате исследований (Рис. 3). 

Отправной точкой в дальнейшем процессе реализации цели реинжиниринга является со-

ставление схемы бизнес-процессов компании с выделением взаимосвязи между ними. Схема 

бизнес-процессов является базой для проведения анализа, в основе которого лежит «правило 

Парето». Этот анализ позволяет выявить небольшое количество наиболее значимых бизнес-

процессов, которым и нужно уделить основное внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механизм КЭА до начала процесса реинжиниринга [2, с. 38] 

Следующим этапом после проведения АВС – анализа является этап анализа ликвидности 

имущества. Должная организация учета и контроля ликвидных активов (за их формировани-

ем и использованием) в короткие сроки дает значительный эффект. Необходимость этого 

этапа анализа вызвана тем, что: 

- эти активы представляют наибольший материальный интерес для недобросовестных 

сотрудников; 

- качество управления ликвидными активами влияет на скорость оборота капитала в 

компании; 

- контроль над движением ликвидных активов оказывает существенное влияние на 

платежеспособность компании. 

Стандартным набором параметров, которые необходимо постоянно анализировать на 

данном этапе: 

- соответствие движения затрат и объемов реализации продукции; 

- схема принятия и обоснования бизнес - решения; 

- адекватность менеджмента поставленным задачам развития бизнеса; 

- обоснованность системы стимулирования и мотивации персонала. 

Чтобы осуществить эти задачи анализа следует внедрить оперативную отчетность, отра-

жающую информацию о расходовании всех видов ресурсов (в том числе и рабочего време-

ни). Это процесс бюджетирования. Благодаря внедрению управленческой отчетности и упо-

рядочению документооборота руководство компании получает возможность определить 

направления расхода ресурсов и при их нерациональном использовании оперативно приме-

нить методы оптимального управления ресурсами.  

Качественно проведенный анализ на данном этапе должен позволить выявить направле-

ния сокращения длительности операционного цикла и ускорения притока денежных средств 

в компанию. Причем, этот этап анализа будет более эффективным, если он базируется на 

информации, сформированной службой контроллинга, которая не только создает систему 

управленческого учета, но и позволяет увязать оперативные финансово-экономические рас-

четы и стратегические решения компании. 

Подготовленная информационная база посредствам контроллинга является основой для 

коренной перестройки структуры управления, т.к. появляется возможность оценить функции 

менеджеров. ФСА – анализ позволяет выявить излишние, дублируемые и ненужные функ-

ции, ликвидация которых сопровождается структурными изменениями и распределением 
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функциональных обязанностей между менеджерами. Создается новая более гибкая структура 

управления компанией как в части оперативного, так стратегического реагирования на тре-

бования рынка. Главным итогом данного этапа анализа является снижение затрат и построе-

ние адаптивной структуры управления компанией. 

Завершающий этап процесса реинжиниринга – опять КЭА, который уже направлен на 

выявление качества работы всей компании после преобразований ее бизнес-процессов. Вы-

явление экстенсивности и интенсивности использования всех видов ресурсов позволяет 

установить эффективность осуществленных преобразований, а также выявить внутренние 

резервы для дальнейших преобразований в части роста эффективности функционирования 

компании и укрепления ее позиций на рынке. 

В завершении следует отметить, что весь рассматриваемый процесс должен носить не-

прерывный и сугубо циклический характер, что позволит управлять ростом компании. 

Именно такой подход дает бизнесу самое главное в постиндустриальной экономике конку-

рентное преимущество – гибкость, т.е. оперативное реагирование на изменения внешних и 

внутренних факторов и корректировка целей и стратегии. 
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Управление проектом – сложный процесс, в котором участвует: команда, руководитель 

проекта, а также заказчик проекта и другие стейкхолдеры. Основными функциональными 

процессами управления проектом являются: управление продолжительностью проекта, из-

менениями, бюджетом, поставками и контрактами, коммуникациями, маркетингом, каче-

ством, персоналом и рисками. И это – задача руководителя проекта. От его эффективной ра-

боты зависит результат проекта. Следовательно, труд руководителя проекта является неотъ-

емлемой важной составляющей управления проекта в целом.  

Для того чтобы определить сущность и особенности управленческого труда в проектах, 

необходимо рассмотреть понятие труда руководителя. Понятие управленческого труда воз-

никло в связи с пониманием связи между менеджментом и людьми, занятыми управлением, а 

также разделением различных видов деятельности, например управленческой и производ-

ственной. Управленческий труд — это вид трудовой деятельности, операции и работы по 

выполнению административно-управленческими работниками функций управления в орга-

низации. Административно-управленческие работники в отличие от рабочих сами непосред-

ственно не воздействуют на предмет труда, своими руками (с использованием средств труда) 

не производят материальных ценностей. Они создают необходимые организационно-

технические и социально-экономические предпосылки для эффективного труда людей, непо-

средственно занятых выполнением производственных (коммерческих) операций. Следова-

тельно, чем выше качество выполнения управленческих функций, тем надежнее и эффектив-

нее будет функционировать производственный объект.  

Под управленческим трудом понимается особый вид трудовой деятельности по выполне-

нию функций управления, назначением которого является обеспечение целенаправленной и 

скоординированной деятельности трудового коллектива по решению стоящих перед ним задач. 

По сути это планомерная деятельность работников административно-управленческого персона-

ла, направленная на организацию, регулирование, мотивацию и контроль за работой сотрудни-

ков организации. Объектом управленческого труда является сфера его приложения – организа-

ция, структурное подразделение, работник. Предметом управленческого труда является инфор-

мация о состоянии объекта, а решения и действия, необходимые для нормального функциониро-

вания этого объекта – это продукт управленческого труда. Трудовая деятельность людей в про-

изводстве как предмет управленческого труда может опосредованно выступать в виде информа-

ции в ее различных формах. Информация – специфический объект приложения управленческого 

труда. В связи с этим управленческий труд имеет информационную природу. В нем сочетаются 

творческие, логические и технические операции, связанные с обработкой информации, а обмен 

деятельностью между субъектом и объектом управления, между самими субъектами управления 

носит информационный характер. Следует отметить, что специфика решаемых в сфере менедж-

мента задач в основном предопределяет преимущественно умственный и творческий характер 

управленческого труда, в котором постановка целей, выработка способов и приемов их дости-

жения, а также организация совместной деятельности членов организации составляет главный 

смысл и содержание труда людей, которых относят к управленческому персоналу. Эта категория 

работников, используя особый предмет труда – информацию и преобразуя ее, вырабатывает и 

принимает решения, необходимые для изменения состояния управляемого объекта. Поэтому в 

качестве орудий труда менеджеров выступают прежде всего средства работы с информацией 

(организационная и вычислительная техника), а результат их деятельности проявляется в управ-

ляющих воздействиях (управленческих решениях) и оценивается на основе достижения стоящих 

перед организацией целей. Достижение цели управления осуществляется путем подготовки и 

реализации совокупности управляющих воздействий. Управляющее воздействие на коллективы 

людей, на их трудовую деятельность – это и есть специфический продукт управленческого тру-

да. Основной формой такого воздействия является управленческое решение. Содержание управ-

ленческого труда зависит от его объекта и определяется структурой производственных процес-

сов, приемами труда, его техническим оснащением, а также взаимоотношениями, которые воз-

никают в процессе выполнения управленческих функций.  
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Труд в проектах также имеет различную направленность. Участники команды проекта вы-

полняют различные функции по достижению результатов проекта. Однако общее управление 

проектом: контроль, координацию, обеспечение коммуникаций и др. выполняет руководитель 

проекта. Соответственно, управленческий труд руководителя проекта можно сравнить с управ-

ленческим трудом в организации. Руководитель проекта напрямую не производит результат 

проекта, но способствует его достижению в срок, с определенным бюджетом и качеством. Так, 

руководитель проекта выполняет обширный круг управленческих задач. Международные стан-

дарты управления проектами предъявляют определенные требования к выполнению управлен-

ческих задач. Например, по стандарту IPMI руководитель должен развивать компетенции в об-

ласти принципов и процессов управления проектами в целях достижения целей и задач проекта. 

Компетенции управления проектами могут быть классифицированы следующим образом: 

1) Технические компетенции, для реализации проектов структурировано, включая тер-

минологию, понятия и процессы управления проектами. 

2) Поведенческие компетенции, связанными с личными отношениями внутри опреде-

ленных границ проекта. 

3) Контекстные компетенции, связанные с управлением проектом внутри организацион-

ной и внешней среды. 

Модель компетенции стандарта PMI состоит из следующих составляющих: 

 Знания. Компетенции, связанные с знаниями в области управления проектами. 

 Персональные компетенции. 

 Предметные компетенции, связанные с знаниями о данном проекте. 

 Организационные компетенции, связанные с процессами управления проектами. 

 Исполнение проекта. Текущие компетенции руководителя проекта. 
Таким образом, управленческий труд в проекте чрезвычайно разнообразен, в связи с чем 

операции и процедуры, характеризующие содержание этого труда, трудно поддаются четкой 

классификации, типизации. К тому же круг управленческих операций непрерывно расширя-

ется с изменением проекта, а сами операции видоизменяются вследствие, с одной стороны, 

трансформации методов управления и областей их применения и, с другой стороны, в связи с 

возрастающим использованием новых технических средств хранения, передачи, накопления, 

обработки информации. Тем не менее можно выделить наиболее характерные операции 

управленческого труда руководителя проекта, встречающиеся прежде всего в процессе вы-

работки и принятия управленческих решений. Ими являются: 

 постановка задачи участникам команды в рамках выполнения запланированной работы; 

 анализ информации по отклонениям в проекте, изменениям, конфликтам внутри команды; 

 составление отчетов; 

 подготовка решений на основе сделанных выводов; 

 принятие решений индивидуально; 

 принятие решений коллегиально посредством проектных совещаний; 

 оформление проектных документов, составление писем и т. д. 

Можно отметить, что труд руководителя проектов является весьма разнородным и ответ-

ственным. В нем сочетается индивидуальная, коллегиальная и коллективная деятельность. 

Руководитель проекта должен лично знакомиться с информацией по проекту, входящей 

документацией, например, договорами, контрактами, проверять, подписывать, а иногда и го-

товить исходящие письма, документы, продумывать готовящиеся решения и принимать их, 

анализировать сложившуюся ситуацию. В этом проявляется индивидуальная деятельность 

менеджера проекта. 

В то же время руководители призваны участвовать в коллегиальной выработке решений 

с участием руководителей вышестоящего и нижестоящего уровней, компаньонов и командой 

проекта. Это, в основном, деятельность совещательного характера. 

Коллективная деятельность — это работа руководителя проекта с командой. В ходе кон-

тактов, общения с работниками руководитель выясняет социально-психологическую обста-
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новку в команде, выслушивает мнения и жалобы работников, сообщает им о готовящихся и 

принятых решениях, обосновывает необходимость и целесообразность осуществления пла-

нов, мероприятий, побуждает их к эффективной, качественной работе. Контакты с исполни-

телями могут носить характер проектных совещаний, встреч, посещения подразделений, ра-

бочих мест, личных приемов. 

Таким образом, труд руководителя проектов – неотъемлемая часть управления проек-

том. По сути, управление проектом представляет собой воздействие руководителя на ис-

полнение всех процессов внутри проекта. Будь то, непосредственное воздействие путем 

принятия управленческих решений или делегирование полномочий участникам команды. 

Управление проектом не может быть эффективно без соответствующего труда руководите-

ля проекта. 
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Значение информации для системы управления организацией трудно переоценить. Инфор-

мация образуется вследствие управления, а управление является следствием информации. Сле-

довательно, без информации нет управления, без управления нет информации. Результативность 

управления организацией в значительной степени определяется уровнем организации процесса 

управления и качеством его информационного обеспечения [6]. Информация по своему статусу 

представляет собой сведения, сообщения, устраняющие существующую до их получения не-

определенность в сложившейся проблемной управленческой ситуации, она отображает измене-

ния состояний данной системы, и поэтому можно утверждать, что движение информации опре-

деляет движение системы, общую организованность и эффективность функционирования си-
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стемы. Сегодняшние экономические системы характеризуются многофакторностью, высокой 

динамичностью, высокой ролью информационного ресурса и ментальностью хозяйствующих 

субъектов, что оказывает существенное влияние на сущность современных экономических ре-

зультатов, которые представляют собой принципы и технологии моделирования экономической 

системы для решения определенных целей в конкретных условиях [10, с.8]. 

Рост роли информации как на уровне отдельных организаций, так и на уровне мирового хо-

зяйства, связан со многими факторами, среди которых, как отмечает С.Л. Безручук, можно вы-

делить следующие: расширение глобализационных процессов, возрастание скорости передачи 

данных, повышение роли интеллектуального капитала, растущая конкуренция и усиление тре-

бований потребителей продукции (товаров, работ, услуг) организаций [2, с.46]. Исследуя кон-

цептуальные модели устойчивого экономического развития на макро- и мезо- экономических 

уровнях, необходимо отметить, что их практическая реализация во многом зависит от состояния 

учетно-аналитического обеспечения этой проблемы хозяйствующих субъектов. Именно здесь 

формируется исходный потенциал устойчивого развития, хотя на макроэкономическом уровне в 

чрезвычайно большой степени испытываются внешние воздействия [3, с.38].  

О.В. Ефимова справедливо отмечает, что проблема устойчивого развития не может быть 

решена без соответствующего информационного обеспечения, позволяющего, с одной сто-

роны, самой компании оценивать степень достижения поставленных финансовых и нефи-

нансовых целей долгосрочного развития, с другой стороны, позволяющего всем заинтересо-

ванным пользователям (стейкхолдерам) оценить намерения и успешность усилий компании 

по обеспечению ее долгосрочной устойчивости [5, с.46].  

Устойчивое развитие организации – долгосрочный процесс создания, поддержания и 

наращения финансового капитала на требуемом инвесторами уровне, достигаемый за счет 

сбалансированного развития иных видов капитала: социального, природного, интеллекту-

ального, производственного [1, с.15]. Концептуальная модель устойчивого развития органи-

зации включает взаимосвязь интересов трех ее составляющих: экономическая устойчивость 

развития, социальная устойчивость развития, экологическая устойчивость развития.  

Первоочередной и весьма очевидной задачей является необходимость наполнения со-

держания учетно-аналитической информации теми данными, которые представляют реаль-

ный интерес для пользователей в современных условиях [9, с.12]. И.Н. Богатая, Е.М. Евста-

фьева справедливо отмечают: «все большим экономическим субъектам придется решать за-

дачу постановки учетно-аналитической системы, ориентированной на достижение их страте-

гических целей. С одной стороны, многие современные исследователи и практики отмечают 

тенденцию к формированию интегрированной системы бухгалтерского учета и отчетности, а 

с другой – имеет место и автономное существование различных видов учета и формирование 

соответствующей отчетности» [4, с. 13].  

Наличие связи между результативностью системы управления устойчивым развитием 

организации и ее эффективной информационной областью бесспорно. Информация является 

предметом и результатом управленческого труда, средством обоснования управленческих 

решений, без которых процесс воздействия управляющей подсистемы на управляемую и их 

взаимодействия невозможен. Совершенствование системы управления устойчивым развити-

ем организации связано с модернизацией информационных систем, что и определяет перво-

степенное значение информации. Решение проблем информационного обеспечения системы 

управления устойчивым развитием организации должно быть комплексным, включающим 

все учетно-аналитические системы, и основываться на теоретических и организационных 

аспектах модели управления устойчивым развитием организации. Информационная область 

системы управления устойчивым развитием организации имеет сложную структуру. В связи 

с существенными изменениями процессов движения информации принципиально меняется и 

управленческая деятельность. Информационное обеспечение управленческих решений при-

обретает новые качества, и, следовательно, определенным образом сдвигаются акценты при 

формировании модели управления устойчивым развитием организации.  
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Информация для целей управления устойчивым развитием организации формируется во 

внутренней среде организации, поскольку управление осуществляется на основе информа-

ции, большая часть которой поставляется системой бухгалтерского учета. Учет как функция 

управления в современных условиях является многоаспектной. Это объясняется, с одной 

стороны, ее экономическим содержанием, с другой – многогранностью учетной и иной ин-

формации, используемой для принятия управленческих решений, во всех областях и, в 

первую очередь, в управлении устойчивым развитием организации. Для подтверждения зна-

чения информации бухгалтерского учета для целей управления организацией можно приве-

сти значительное количество суждений ученых-экономистов.  

В.И. Ткач, М.В. Шумейко констатируют, что бухгалтерский учет перешел от уровня учетно-

аналитического обеспечения управления на уровень бухгалтерского управления экономическими 

процессами и занял лидирующее положение среди основных видов менеджмента совместно с фи-

нансами, а предметом учета стали управление и контроль внутренних (управленческий и трансак-

ционный учет) и внешних (стратегический учет) процессов на инжиниринговой базе [12, с. 3]. 

Панков Д.А., Вегера С.Г. справедливо отмечают, что бухгалтерский учет как особая сфе-

ра человеческой деятельности имеет многовековую историю и является уникальным, един-

ственным в своем роде и общественно признанным методическим инструментом экономико-

правового согласования экономических интересов всех участников бизнеса по поводу спра-

ведливого распределения заработанных доходов на уровне отдельно взятых субъектов хо-

зяйствования [10, с. 3]. И далее «сущностная особенность бухгалтерского учета заключается 

в том, что он обеспечивает все заинтересованные стороны (собственников, наемных работ-

ников, органы государственного регулирования, кредиторов, инвесторов) объективной, 

сформированной на общепринятых принципах и поэтому достоверной информацией, кото-

рая необходима для принятия решений [10, с. 3]. 

Роль бухгалтерского учета в концепции устойчивого развития организации участники 

VIII Всемирного конгресса бухгалтеров и аудиторов определили как взаимосвязь (синер-

гия) принципов бухгалтерского учета с принципами устойчивого развития – всеобъем-

лющее использование возможностей бухгалтерского учета для нужд развития экономики 

по ряду направлений [8]. 

Информационная структура бухгалтерского учета очень динамична. Согласны с точ-

кой зрения Т.М. Одинцовой: «правильным представляется подход, расширяющий тради-

ционные границы бухгалтерского учета. Если информация кому-то нужна, она может и 

должна формироваться, а когда существующие методы и принципы учета сдерживают 

такое развитие, имеет смысл пересматривать их, иначе учет просто потеряет свою акту-

альность для пользователей» [9, с.13]. 

Вследствие вышеизложенного считаем вполне обоснованным для целей управления 

устойчивым развитием организации расширить границы его информационного обеспечения, 

выделив финансовую учетно-аналитическую систему, управленческую учетно-

аналитическую систему, налоговую учетно-аналитическую систему, социальную учетно-

аналитическую систему, экологическую учетно-аналитическую систему. Необходимость вы-

деления отдельных учетно-аналитических систем обусловлена потребностями определенных 

групп пользователей в информации и, как следствие, целевая направленность выделенных 

учетно-аналитических систем разная. Исходя из целевого назначения и специфики учетно-

аналитической информации формируются концептуальные модели построения выделенных 

учетно-аналитических систем, определяются особенности методики и организации.  

Необходимо признать, что выделенные учетно-аналитические системы не могут удовлетво-

рить абсолютно все информационные запросы системы управления устойчивым развитием ор-

ганизации, однако потенциальная информационная их емкость весьма высока по сравнению с 

любыми другими источниками информации. Кроме того, информационная база в финансовой 

учетно-аналитической системе, управленческой учетно-аналитической системе, налоговой учет-

но-аналитической системе, социальной учетно-аналитической системе и экологической учетно-

аналитической системе генерирована таким образом, что определенные информационные сег-
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менты ориентированы на конкретные группы пользователей: одни сегменты имеют исключи-

тельно высокий уровень публичности, другие – исключительно высокий уровень конфиденци-

альности. Вследствие этого достигается определенный консенсус между информационной обес-

печенностью пользователей и конфиденциальностью информации [7]. 

Таким образом, формируемая в финансовой учетно-аналитической системе, управленче-

ской учетно-аналитической системе, налоговой учетно-аналитической системе, социальной 

учетно-аналитической системе, экологической учетно-аналитической системе информация 

образует систему знаний, аккумулирование которых позволяет создавать информационные 

модели исследуемых объектов и с их помощью прогнозировать возможные изменения раз-

личных параметров, т.е. предвидеть будущее, а это и есть основное предназначение учетно-

аналитического обеспечения управления устойчивым развитием организации. 

Подведя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что повышение эффективно-

сти управления в целом – это комплексная задача, зависящая от многих факторов, одним 

из которых является информационное обеспечение системы управления устойчивым раз-

витием организации.  
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Проблемы организационного поведения к настоящему времени исследованы достаточно 

подробно и, традиционно, в частности В. Глумаковым [1], организационное поведение рас-

сматривается как система. В рамках системного подхода мы предлагаем поведение человека 

в процессе профессиональной деятельности и организационных взаимодействий рассматри-

вать через призму совокупности факторов его определяющих. Можно выделить три группы 

таких факторов: индивидуальные, организационные и социальные (рис. 1). 

К индивидуальным факторам можно отнести такие характеристики как индивидуальные 

особенности человека, например, тип личности, темперамент и т.п. Здесь необходимо рас-

сматривать базовые потребности, такие, в частности власть, успех и сопричастность в соот-

ветствии с теорией МакКлеланда. По нашему мнению, одной из ключевой является также 

способность человека к интеграции и взаимодействию, осознание необходимости сотрудни-

чества для решения задач и достижения целей. В частности, С. Кови выделяет три этапа ста-

новления личности: зависимость (детей и родителей), независимость (противопостваление 

подростком себя всему миру) и взаимозависимость (совместная жизнь взрослых людей) [2]. 

Подобная классификация вполне уместна и для профессиональной деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы, определяющие поведение человека в процессе профессиональной деятель-

ности и организационных взаимодействий 
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К организационным факторам мы относим цели организации, руководителя, систему 

коммуникаций, группы, в первую очередь, неформальные, организационную культуру, си-

стему мотивации, конфликты и изменения. Также на поведение человека в составе организа-

ции влияет ряд социальных факторов, таких социальные нормы, мораль и проч. 

Полагаем, что в настоящее время необходимо говорить о возрастающем влиянии социаль-

ного контроля как фактора организационного поведения. Социальный контроль – особая фор-

ма и способ социальной регуляции поведения людей в обществе. С позиции нашего исследо-

вания важно, что социальный контроль классифицируется как формальный и неформальный. 

Формальный социальный контроль, основанный на официальном одобрении или осуж-

дении, осуществляется органами государственной власти, политическими и социальными 

организациями, системой образования, средствами массовой информации и действует на 

территории всей страны, основываясь на законах, указах, постановлениях, приказах и ин-

струкциях. К формальному социальному контролю может относиться также доминирующая 

в обществе идеология. Говоря о формальном социальном контроле, имеют в виду прежде 

всего действия, направленные на то, чтобы заставить людей уважать законы и порядок с по-

мощью представителей органов власти. Неформальный социальный контроль, основанный 

на одобрении или осуждении родственников, друзей, коллег, знакомых, общественного мне-

ния, выражается через традиции, обычаи либо средства массовой информации. Агентами 

неформального социального контроля выступают такие социальные институты, как семья, 

школа, группы, религия.  

В настоящее время мы наблюдаем активное развитие именно неформального социального 

контроля, основой которого стало быстрое развитие современных информационных технологий, 

Интернета и, главное, социальных сетей. Причём, это, по мнению ряда автора, определяет неко-

торые ключевые социальные тенденции. В частности, статус человека, особенно молодого, мо-

жет определять активность в сети, одобрением со стороны большинства.  

Согласно опросу, проведенному в 24 странах мира аналитической компанией «Ipsos» в 

России наиболее популярными видами Интернет-общения являются социальные сети, блоги 

и форумы: их отметили 75% респондентов. По данным исследования компании «eMarketer», 

проведенного в августе 2012 г., резкий рост пользователей социальных сетей в России за-

медлился, однако прогнозировался на уровне 11% (рис. 2). Социальные сети в России поль-

зуются практически аномальной популярностью по сравнению с большинством других стран 

мира. Время, которое средний россиянин проводит в социальных сетях, ежегодно растет. По 

данным «ComScore» на апрель 2012 г., российские Интернет-пользователи проводили в со-

циальных сетях в месяц более половины общего времени, проведенного в Сети в целом (12,8 

часов из 22,4), что является самым высоким показателем в мире. [3] 

 
Рис. 2. Динамика численности пользователей социальных 

сетей в России (2010 – 2014 гг.) 

* Используют социальные сети с любых устройств не реже 1 раза в месяц.[3] 
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Объектом различного рода исследований сегодня становится так называемое «поколе-

ние С» (где «С» от английского «content» - любое информационно значимое либо содержа-

тельное наполнение информационного ресурса или веб-сайта). Принадлежность к «поколе-

нию С» определяется, в частности по году рождения. Например, канадская компания CE-

FRIO к нему относит людей, родившихся между 1982 и 1996 годами. У. Штраус и Н. Хоу – 

людей, которые родились между 1982 и 2001 годами. 

Кроме этого, и это более существенно с позиций проблем организационного поведения, 

представителей «поколения С» определяют как носителей определенных психографических 

характеристик:  

- стремление к созданию и просмотру контента; 

- склонность к образованию активных сообществ; 

- тяготение к социальным сетям, как ключевым площадкам для дискуссий по поводу 

различных идей; 

- стремление контролировать свою жизнь, удовлетворение от достижения сложных целей; 

- желание работать творчески и быть менее ограниченным жесткими социальными 

структурами. [4] 

В отношении представителей «поколения С» социологами используются, в частности, 

термины «публичный индивид», «клановое поведение», «поведение, подобное рою пчёл». [5] 

Технологическое развитие и соответствующие социальные изменения приводят к тому, 

что люди собирают и распространяют информацию, относящуюся не только к их личной 

жизни, но и к профессиональной деятельности. К сожалению, при этом не все задумываются 

о последствиях.В частности, 4 ноября 2012 года в День народного единства на площади пе-

ред зданием Правительства Омской области был установлен праздничный билборд, на кото-

ром были перепутаны цветы флага Российской Федерации, вместо бело-сине-красной после-

довательности использовалась бело-красо-синяя. Фотография билборда была размещена в 

социальной сети «ВКонтакте», затем перепечатана в бесплатной газете «Метро». Уже 8 но-

ября последовала официальная реакция со стороны Управления дизайна городской среды и 

рекламы департамента имущественных отношений Администрации г. Омска. 

В 2014 году сотрудник одного из омских предприятий, производящих сыр, опубли-

ковал в той же социальной сети фотографии и видео, снятые на новогоднем корпора-

тиве. На снимках были изображены работники предпрития, купающиеся в емкости для 

изготовления продукта. Спустя сутки в Роспотребнадзор поступили жалобы омичей. Была 

проведена внеплановая проверка предприятия. На предприятии в итоге были обнаружены 

грубые нарушения, материалы проверки в судебные органы для принятия решения об адми-

нистративном приостановлении его деятельности. 

Проведенный нами анализ социальных сетей, материалов, размещенных на видеохостин-

ге «Youtube» показал, что наиболее распространёнными объектами неформального социаль-

ного контроля являются:  

 нарушения закона (в частности, трудового законодательства); 

 нарушения прав человека; 

 нарушения морально-этических норм; 

 неподобающее поведение (например, государственных служащих); 

 загрязнение окружающей среды;  

 нарушения технологии производства (производство некачественных товаров). 

Подводя итог, необходимо отметить парадоксальность современной ситуации, заключа-

ющуюся в том, что неформальные агенты социального контроля, использующие неформаль-

ные же инструменты могут катализировать принятие формальных решений. Это приводит к 

возникновению дополнительных задач для руководителей предприятий и организаций раз-

личного масштаба, отраслевой принадлежности и форм собственности. Вопросы информа-

ционной безопасности, контроля за использованием и распространением информации, соот-

ветствующая подготовка сотрудников сегодня становятся важными как никогда. 
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Активное взаимодействие бизнес-образования и бизнес-среды является одним из ос-

новных факторов развития кадрового потенциала России. Постоянно изменяющиеся тре-

бования современного общества, предъявляемые к предприятиям и организациям, опре-

деляют необходимость поиска новых, интересных форм активного взаимодействия. Госу-

дарство перестало быть монополистом с точки зрения обеспечения экономики професси-

ональными кадрами. В этой связи, для высшего образования появились  исключительные 

возможности поиска и формирования форм и механизмов сотрудничества, учитывающих 

интересы и потребности, как самих образовательных учреждений, так и бизнес-

сообщества. [1]  

Продолжительный демографический кризис, напрямую коснувшийся нашей страны, 

обостряет проблему количества и качества трудовых ресурсов, как одного из главных усло-

вий конкурентоспособности компаний. В этой связи обращает на себя внимание очень высо-

кий уровень смертности в России. Смертность российских мужчин в трудоспособном воз-
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расте в 10 раз превосходит аналогичные показатели развитых стран и в 5 раз – показатели 

стран развивающихся.  

В ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения отмечается, что продол-

жительность жизни российских мужчин самая короткая среди населения Европы и Средней 

Азии: российские мужчины в среднем доживают лишь до 62,8 лет. В то же время занявшие 

первое место по продолжительности жизни мужчин израильтяне живут в среднем 80,1 года, 

британцы — 78,4 года, а испанцы — 78,8 года. Согласно некоторым расчётам, начавшийся в 

конце 2014 года в России экономический кризис может привести к новой волне роста смерт-

ности в Российской Федерации. 

Проблема нехватки трудовых ресурсов достаточно остро коснулась руководителей 

современных предприятий и организаций. Пытаясь решить задачу обеспечения высоко-

квалифицированными кадрами, работодатели все отчетливее осознают, что дальнейшее 

развитие организаций и получение конкурентных преимуществ возможно только при ис-

пользовании активного сотрудничества с образовательными структурами.  Не подлежит 

сомнению, что основной движущей силой развития сотрудничества является обоюдная 

заинтересованность государства, профессионального образования и бизнеса в подготовке 

профессиональных кадров, чьи знания, умения и профессиональные компетенции отве-

чают требованиям современной экономики, что, в свою очередь, и пытается учитывать 

высшее профессиональное образование. 

Кроме того, за последние годы возрос интерес работодателей к формированию образова-

тельной политики и стремление играть в ней все возрастающую роль. Образовательная по-

литика включает следующие основные элементы: 

1 элемент - нормативно-правовая политика (установка границ поведения субъектов обра-

зовательного процесса); 

2 элемент - культурно-идеологическая политика (ориентация общественного сознания); 

3 элемент - финансовая политика (распределение и использование средств). 

Одним из основных законов, устанавливающих правила ведения образовательного про-

цесса является Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года. 

Данный закон «устанавливает правовые, организационные и экономические основы образо-

вания в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников 

отношений в сфере образования» [2]. 

Основные инструменты культурно-идеологической составляющей должны быть направ-

лены на широкую поддержку проводимой образовательной политики со стороны обще-

ственности, усиление ответственной и активной роли государства в этой сфере, что, в свою 

очередь, позволит российскому образованию достойно конкурировать с системами образо-

вания передовых стран мира. 

В свою очередь, реализация финансовой политики в сфере образования должна очень 

четко предусматривать рост финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении образова-

тельных структур, а также создавать финансовую основу для эффективной реализации задач 

и обеспечения стабильного предоставления образовательных услуг, соответствующих требо-

ваниям современного рынка труда. 

Основные направления взаимодействия бизнеса и профессионального образования на 

федеральном уровне определяют правительственные документы и документы Минобрнауки 

России, а на региональном уровне - региональные программы развития профессионального 

образования. Основная цель программ развития заключается в «существенном увеличении 

вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модерни-

зацию России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение востребо-

ванности экономикой и обществом каждого обучающегося». [3] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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Интеграция нашей страны в мировое образовательное пространство позволила найти 

точки соприкосновения российского и мирового рынков образовательных услуг. Перевод 

системы высшего образования в России на двухуровневую подготовку (бакалавр-

магистр) по Федеральным государственным образовательным стандартам, предоставил 

вузам достаточно широкие возможности с точки зрения организации образовательного 

процесса. Достаточно четко определены основные требования к результатам освоения 

основных образовательных программ в виде совокупности общекультурных, профессио-

нальных и профильных компетенций, которыми должен обладать каждый выпускник вуза 

в соответствии с уровнем, направлением и профилем подготовки. Самое главное, на наш 

взгляд, достижение заключается в том, что выстроенная таким образом система профес-

сиональной подготовки, отвечает общемировой практике и позволяет нашим выпускни-

кам достаточно свободно себя чувствовать не только на российском, но и на мировом 

рынках труда.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.01 года № 1662-р, определяет, что «развитие системы профессио-

нального образования предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах 

образовательного процесса». [5] 

В этой связи, перспективным направлением государственной политики в области образова-

ния становится привлечение работодателей к созданию образовательных стандартов, участию в 

аккредитации образовательных программ, формированию национальной квалификационной 

структуры с учетом перспективных требований развития инновационной экономики. 

В Российской Федерации принят Федеральный закон (от 1 декабря 2007 г. № 307-ФЗ) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

На основе этого закона Правительство приняло постановление «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования», которые предусматривают, что объединения ра-

ботодателей охватывают достаточное большое количество направлений, подразумевающих 

активное взаимодействие с образовательными структурами. Объединения работодателей в 

различных отраслях народного хозяйства, государственные корпорации и некоторые круп-

ные частные компании при поддержке союза предпринимателей приступили к разработке 

профессиональных стандартов. Необходимо отметить, что в различной стадии разработки и 

утверждения находится в настоящее время около 150 профессиональных стандартов. При 

этом основной объем работ по созданию системы современных профессиональных стандар-

тов ведется в основном за счет средств работодателей. 

Большой вклад в развитие взаимодействия образовательных и бизнес-структур, внесло 

постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.09 г. № 667 «О проведении 

эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях сред-

него профессионального и высшего профессионального образования», которое предусматри-

вает, что «работодатели, взаимодействующие с образовательными учреждениями, участву-

ющими в эксперименте, оказывают содействие в организации учебной и производственной 

практики, предусмотренной программами прикладного бакалавриата, и формировании си-

стемы сертификации профессиональных квалификаций выпускников». [4] Учитывая требо-

вания рынка труда, кафедра экономики, менеджмента и маркетинга ОмГПУ совместно с 

Университетским колледжем открывает программы прикладного бакалавриата в рамках 

направлений подготовки «Менеджмент» и «Экономика». После окончания обучения вы-

пускники получат два диплома – о средне-профессиональном и высшем образовании. Кроме 

того, прикладной характер обучения позволит без дополнительной подготовки выполнять 

основные профессиональные обязанности. 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Тенденцией последних лет стала поддержка учреждений профессионального образова-

ния на основе софинансирования государства и бизнеса. В данном сегменте одно из основ-

ных мест занимает национальный проект «Образование». В основу этого проекта заложена 

государственная поддержка инновационных программ вузов, модернизация материально-

технической базы образовательных учреждений, внедрение новых программ и технологий, 

учитывающих их взаимозависимость с экономикой страны и отдельных регионов. Кроме то-

го, проект подразумевает открытие новых бизнес-школ также напрямую ориентированных 

на развитие отечественной экономики, на формирование собственной системы подготовки 

управленческих кадров высокого класса.  

Основой большинства бизнес-школ является программа «Мастер бизнес-

администрирования» или, по-другому MBA — Master of Business Administration, которая 

направлена на подготовку управляющих высшего звена. При этом в освоении предложенных 

программ могут принимать участие как дипломированные специалисты (бакалавры) так и 

практические менеджеры, осуществляющие управленческую деятельность в различных от-

раслях народного хозяйства. Весомым спросом пользуются программы МВА у людей, не 

имеющих экономического образования, но профессиональная деятельность которых требует 

определенных знаний в области экономики и управления.  

Сравнение российских и западных бизнес-школ не всегда сводится к констатации недо-

статков нашего образования. В этой связи является весьма актуальной идея создания двух 

бизнес-школ мирового уровня в Санкт-Петербурге и Москве. Мнения специалистов по пово-

ду места получения бизнес-образования весьма разнообразны, а зачастую являются диамет-

рально противоположными. Тем не менее, многие отмечают, что главным преимуществом 

российских бизнес-школ является приемлемая ценовая политика. Не подлежит сомнению, 

что диплом Гарвардского университета или Лондонскй бизнес-школы обладает высоким ста-

тусом, но обучение там обойдется в 3-5 раз дешевле, чем в отечественной. Кроме того, полу-

чая образование «без отрыва от производства», не нужны дополнительные расходы на про-

живание, питание, проезд, а обучение на родном языке позволит более глубоко проникнуть в 

специфику изучаемой деятельности. 

Если сравнивать европейские и американские бизнес-школы, то можно найти как 

определенные сходства, так и различия. Общими характеристиками являются: присужде-

ние степени Магистра делового администрирования, жесткие условия приема и связь с 

дальнейшим карьерным ростом, формирование лидерских качеств, учет новейших тен-

денций и изменений в деловой среде, обучение осуществляется на английском языке. 

Анализируя существующие отличия, необходимо отметить следующие аспекты: европей-

ское образование имеет более интернациональный состав студентов и преподавателей, 

активно используются программы обмена и корпоративного партнерства, предлагаются 

более разнообразные краткосрочные программы, наполняемость классов и количество 

преподавателей значительно ниже, чем в американских бизнес-школах. С другой сторо-

ны, американский диплом очень высоко оценивается работодателями с точки зрения 

дальнейшего карьерного роста. Таким образом, определяясь с направлением, уровнем и 

местом получения управленческой подготовки необходимо учитывать достаточно боль-

шое количество разнообразных аспектов.  

На наш взгляд, перспективы эффективного сотрудничества профессионального обра-

зования и бизнеса в нашей стране развиваются, находя свои новые формы и выражения. 

Активно рассматриваются и внедряются различные инициативы такого взаимодействия, 

которые представлены следующими инструментами: организация частно-

государственного партнерства, Президентская программа подготовки управленческих 

кадров, создание фондов целевого капитала, участие объединений работодателей в экс-

пертизе образовательных программ, развитие системы обучения взрослых, открытие биз-

нес-школ мирового уровня и т.д. Следовательно, существуют достаточно серьезные воз-

можности для эффективного взаимодействия бизнес-образования и бизнес-сообщества. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОРРЕКТИРОВКИ  
ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ 

Аннотация. Усиление инфляционных явлений в российской экономике негативно сказы-

вается на показателях бухгалтерской отчетности, поскольку они теряют свою информа-

тивность и полезность для пользователей. В связи с этим возникает необходимость в кор-

ректировке данных отчетности на уровень инфляции. В статье приводятся результаты 

компаративного анализа методов корректировки данных бухгалтерского учета и отчетно-

сти с учетом инфляции.  

Ключевые слова: инфляция, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность 

Kuvaldina T.B. 

Omsk State University Railways 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF DATA CORRECTION ACCOUNTING 

AND REPORTING, TAKING INTO ACCOUNT INFLATION 

Abstract. Strengthening of inflationary phenomena in the Russian economy has a negative impact 

on the performance of financial statements, as they lose their informative and useful to users. In this 

regard, there is a need to update these statements for inflation. The article presents the results of the 

comparative analysis of data adjustment methods of accounting and reporting for inflation. 

Keywords: inflation, accounting, financial reporting 

Анализ учебной и монографической литературы показывает, что ученые не раз прибегали 

к изучению вопросов классификации подходов и методов учета в условиях инфляции. Среди 

отечественных экономистов следует отметить: Ю.В. Гусеву, В.М. Евсеева, О.Е. Ефимову, Р.Г. 

Каспину, В.В. Ковалева, Ж.Г. Леонтьеву, А.С. Логинова, В.Ф. Палий, Н.А. Прокофьеву, С.И. 

Пучкову, А.П. Рудановского, Я.В. Соколова, А.В. Суворова, А.Н. Хорина и др. Указанные ав-

торы приводят достаточно полные и подробные принципы классификации методов учета вли-

яния инфляции по различным признакам. Рассмотрим основные из них. 

Профессор В.Д. Новодворский, изучив мировой опыт, выделил несколько подходов к учету 

влияния инфляции:  

1) игнорировать в учете;  
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2) производить пересчет по отношению к стабильной валюте;  

3) производить пересчет показателей отчетности по изменениям индексов цен [6]. 

Австрийские ученые М.Р. Метьюс, М. Перера [5] классифицируют методы корректировок 

по одному признаку – степени охвата корректировок объектов бухгалтерского наблюдения. По 

этому признаку все методы они подразделяют на две группы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация методов учета в условиях инфляции,  

предложенная М.Р. Метьюсом, М.Х.Б. Перерой [5] 

 

Российские ученые В.Ф. Палий, В.В. Палий также подразделяют методы учета в услови-

ях инфляции на две группы: формальные и неформальные (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Классификация методов учета в условиях инфляции, 

 предложенная В.Ф. Палий, В.В. Палий [7] 
 

Каждый из методов учета инфляции имеет преимущества перед другими, а также недостат-

ки. По мнению В.М. Евсеева неформальные способы нельзя учета назвать методами корректи-

ровки данных учета и отчетности с учетом влияния инфляции, однако они могут применяться на 

практике для того, чтобы сглаживать негативное влияние инфляции на показатели бухгалтер-

ской отчетности [1, c. 24]. Автором внесено предложение о целесообразности разделения всех 

методов учета влияния инфляции на две группы: методы постоянного применения, методы по-

следующего применения (рис. 3). Первые методы автор предлагает применять в момент форми-

Методы учета корректировок 

Выборочные методы Глобальные подходы 

-образование резервов на покрытие приро-

ста стоимости замещения активов; 

-переоценка активов; 

-ускоренная амортизация. 

-учет по постоянной покупательной спо-

собности; 

-учет по текущей стоимости; 

-непрерывный учет по современной стои-

мости 
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-периодическая переоценка активов; 

-составление финансовой отчетности в твердой валюте; 

-поправка на изменение покупательной способности денег; 

-учет по текущим затратам на приобретение активов 

-создание резервов, не облагаемых налогами; 

-ускоренная амортизация. 
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рования данных в регистрах бухгалтерского учета, а вторые – для корректировки искажений по-

казателей бухгалтерской отчетности на отчетную дату. 
 

 
Рис. 3. Классификация методов учета влияния инфляции, предложенная В.М. Евсеевым 

 

Доцент Г.Н. Соколова направления корректировки бухгалтерской отчетности в условиях 

инфляции подразделяет на следующие группы: 

1) в зависимости от выбранной базы корректировки: 

-инфлирование, при котором, пересчитываются показатели отчетности предшеству-

ющих периодов; 

-дефлирование, т.е. корректировка, при которой показатели текущего периода пересчи-

тываются в цены прошлого периода. 

2) в зависимости от выбранного метода: 

-по колебаниям курсов валют; 

-по колебаниям курсов цен [9. 

Ю.В. Гусева в работе «Инфляция и ее отражение в бухгалтерской отчетности организа-

ций» (2005 г.) [2] рассматривает способы учета инфляции по шести признакам. Во-первых, 

автор раскрывает смысл двух классических подходов к учету инфляции: 1) подход, основан-

ный на общей покупательной способности (general purchasing power approach); 2) подход, ос-

нованный на поддержании производственной мощности капитала (current cost accounting). 

Во-вторых, в зависимости от других признаков, исследователь, подразделяет все подходы на 

следующие группы: 

– в зависимости от коэффициента пересчета (общий индекс цен; индивидуальные индек-

сы цен; курс стабильной валюты); 

– в зависимости от пересчитываемых объектов (неденежные, денежные показатели); 

– в зависимости от способа оценки активов (входящая стоимость (цена приобретения 

аналогичного актива); исходящая стоимость (цена продажи актива); стоимость использова-

ния; стоимость «лишения»; справедливая стоимость); 

– в зависимости от использования неденежных единиц учета (натуральный измери-

тель; треды; эрги); 
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– в зависимости от отражения результата пересчета (капитал; ОПУ; отдельные акти-

вы; другие). 

Чтобы проиллюстрировать данные методы Ю.В. Гусева рассмотрела условный пример с 

использованием перечисленные выше способов и проанализировала полученные результаты. 

В результате автор пришла к выводу, что «выбор способа оказывает существенное влияние 

на финансовое положение и результаты финансовой деятельности предприятия» [2, с. 148]. 

По каждому методу были выявлены как преимущества, так и недостатки, а также предложе-

на методика отражения инфляции в бухгалтерской отчетности организаций через примене-

ние концепции физического поддержания капитала с использованием в качестве индивиду-

альных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦППП). 

Экономист Прокофьева [8] обобщила и расширила предлагавшиеся А.С. Логиновым и 

Р.Г. Каспиной [4], В.М. Евсеевым [1], И.М. Жирной [3] классификации, сведя в одну схему 

теоретически возможные и используемые на практике способы корректировок. В зависимо-

сти от способа представления Н.А. Прокофьева все методы делит на три группы: 1) методы 

корректировок, отражаемые в учете и отчетности; 2) методы корректировок, отражаемые в 

отчетности; 3) методы корректировок, отражаемые в приложении к отчетности. 

По степени охвата статей учета и отчетности методы подразделяются на: 

1) Системные методы. По базе корректировок они делятся: 

– корректировка на общий индекс цен; 

– корректировка по индивидуальным индексам цен; 

– смешанный подход; 

– пересчет в твердую валюту. 

2) Выборочные методы. По базе корректировок они делятся: 

– корректировка на общий индекс цен; 

– корректировка по индивидуальным индексам цен; 

– смешанный [8]. 

В своем исследовании автор доказала необходимость корректировки отчетности в усло-

виях средних темпов инфляции и предложила применять метод корректировки на общий ин-

декс цен и метод корректировки на индивидуальный индекс цен. При уровне инфляции выше 

21% в год исследователь рекомендует использовать системные методы корректировки от-

четности, а именно корректировку на общий индекс цен, корректировку по индивидуальным 

индексам цен или смешанный подход [8, с. 18]. 

Достаточно полная классификация подходов к учету влияния инфляции представлена 

Р.Г. Каспиной и А.С. Логиновым в учебном пособии «Финансовый учет и отчетность в усло-

виях инфляции», изданном в 2007 г. [4]. Авторы подразделили методы учета инфляции исхо-

дя из восьми признаков (табл. 1). 

Таблица 1 

Совокупность классификационных подходов к учету влияния инфляции 

 
Признаки классификации Классификационные группы подходов к учету влияния инфляции 

1. Охват объектов бухгалтер-

ского наблюдения 

1.1. Системные 

1.2. Несистемные 

2. Вид используемой оценки 2.1. Первоначальная стоимость 

2.2. Восстановительная стоимость 

2.3. Возможная цена реализации 

3. Метод корректировки 

учетной информации 

3.1. По общему индексу цен 

3.2. По индивидуальному индексу цен 

3.3. Смешанный подход 

3.4.По отношению к какой-либо стабильной иностранной валюте 

4. Способ отнесения резуль-

татов переоценки 

4.1. На счета капитала 

4.2. На счета прибыли 

4.3. Смешанный подход 
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Признаки классификации Классификационные группы подходов к учету влияния инфляции 

5. Вид денежного измерите-

ля 

5.1. Номинальные 

5.2.Единицы фиксированной покупательной способности 

5.2.1. Прошлых периодов 

5.2.2. Текущие 

6. Цели пользователей фи-

нансовой отчетности 

6.1. Исчисление прибыли 

6.2. Определение реальной стоимости имущества 

7. Способ представления 

скорректированной инфор-

мации 

 

7.1. В системе бухгалтерского учета 

7.2. Только в финансовой отчетности 

7.3. Только в пояснениях и приложениях к финансовой отчетности 

7.4. Только в анализе 

8. Используемая концепция 8.1. Поддержание финансового капитала 

8.2. Поддержание физического капитала 

 

Экономисты Р.Г. Каспина, А.С. Логинова при выборе подходов к учету влияния инфля-

ции называют следующие основные классификационные признаки: вариант оценки объектов 

бухгалтерского учета, денежная единица и вариант концепции поддержания капитала [4]. 

При этом авторы, в отличие от Ю.В. Гусевой, не высказывают своего мнения: какую именно 

концепцию поддержания капитала применять [2]. 

В международной практике учета в основном распространены два метода учета гипе-

ринфляции, которые рекомендованы к применению соответствующими МСФО и интерпре-

тациями (табл. 2). 

Основными методами корректировки отчетности являются корректировка на общий ин-

декс цен и корректировка по индивидуальным индексам цен. Первый из них соответствует 

концепции поддержания финансового капитала, второй – физического капитала. 

 

Таблица 2 

Методы учета гиперинфляции по МСФО 

 
Методы учета Недостатки метода 

Инфлирование – пересчет показателей прошлых отчетных 

периодов с применением общего индекса цен (МСФО 29 

«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», 

IFRIC 7 «Применение подхода, требующего пересчета фи-

нансовой отчетности в соответствии IAS 29 «Финансовая 

отчетность в условиях гиперинфляции») 

Не учитывается отраслевая специ-

фика. 

Методика расчета индексов не все-

гда прозрачна и корректна. 

Пересчет стоимостных показателей финансовой отчетно-

сти путем их конвертации в иностранную валюту страны 

без гиперинфляции (МСФО 21 «Влияние изменения ва-

лютных курсов») 

Не учитывается отраслевая специ-

фика, снижение покупательной спо-

собности иностранной валюты, если 

оно имеет место 

 

При решении вопроса о том, какие организации должны представлять отчетность, скор-

ректированную с учетом инфляции, необходимо принимать во внимание факторы, влияющие 

на масштабы искажения информации. Эти же факторы нужно учитывать при выборе наибо-

лее приемлемого метода корректировки (рис. 4). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время 

проблема классификации методов инфляционных корректировок не получила развернутого 

освещения в работах российских и зарубежных ученых-экономистов, не установлены опреде-

ленные методы и нормативными документами, регулирующими бухгалтерский учет в Рос сии. 



 

395 

 
Рис. 4. Факторы, влияющие на масштабы вызываемых инфляцией искажений информации в 

бухгалтерской отчетности и выбор наиболее приемлемого метода корреляции 

 

Вместе с тем, корректировка данных бухгалтерской отчетности на уровень инфляции 

необходима, поскольку она решает задачу добросовестного представления информации о 

финансовом положении, финансовом результате деятельности компании. От выбранного ме-

тода корректировки отчетности во многом зависит результат по устранению негативного 

влияния инфляции на показатели отчетности. При наличии в стране высокой инфляции и ги-

перинфляции российские компании должны выбрать для себя тот или иной удобный метод 

корректировки, утвердив его в учетной политике организации. 
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Экономическая среда: 

-наличие в стране гиперинфляции (сбережения населения хранятся в неде-

нежной форме или в относительно стабильной иностранной валюте; цены на 

товары указываются в иностранной валюте; процентные ставки, заработная 

плата связаны с индексом изменения цен, совокупный рост инфляции за три 

года приближается или превосходит 100%); 

-наличие в стране высокой инфляции. 

Законы и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Специфика деятельности предприятия 

-срок деятельности предприятия; 

-вид экономической деятельности (сельское хозяйство, добыча полезных ископа-

емых, строительство, оптовая и розничная торговля и др.); 

-структура затрат; 

-структура активов; 

-структура обязательств; 

-возраст и структура капитала; 

-применяемый метод оценки активов, обязательств, доходов, расходов, капитала; 

-длительность обычного операционного цикла; 

-оборачиваемость запасов. 
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Финансовые вложения служат важным инструментом в системе мобили-

зации свободных денежных средств организаций, направляемых на решение различных эко-

номических задач. В то же время финансовые вложения, в виде ценных бумаг, являются зо-

ной с высокой степенью риска. Поэтому учет финансовых вложений, в т.ч. оценка их стои-

мости относятся к числу наиболее сложных и требуют к себе постоянного повышенного 

внимания. В статье рассматривается порядок оценки финансовых вложений, вскрываются 

проблемы и предлагаются пути их решения.  

Ключевые слова: оценка, финансовые вложения, финансовые активы, рыночная стоимость. 

Lapin D.R. 

Omsk State University Railways 

THE ORDER OF EVALUATION OF FINANCIAL INVESTMENTS  
IN MODERN ACCOUNTING SYSTEM OF THE ORGANIZATION 

Abstract. Financial investments are an important tool in the mobilization of available funds organ-

izations directed at solving various economic problems. At the same time, investments in the form of se-

curities, are an area with a high CTE-gree of risk. Therefore, the integration of financial investments, 

including their valuation are among the most complex and requires constant attention. The article dis-

cusses the procedure for evaluating investments, opened problem and offers-gayutsya their solutions. 

Keywords: assessment, financial investments, financial assets, the market Stoabridge. 

В настоящее время одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

порядок стоимостного измерения финансовых вложений, является учетный стандарт – ПБУ 

19/02, согласно которому указанные активы учитываются в системном бухгалтерском учете 

по первоначальной стоимости, определяемой разными способами (табл. 1). 

Таблица 1  

Оценка финансовых вложений в бухгалтерском учете 

 
Первоначальная стоимость финансовых вложений в бухгалтерском учете 

Приобретение за плату фактические затраты организации на их приобретение, за ис-

ключением косвенных налогов 

Внесение в уставный капитал 

организации 

денежная оценка, согласованная собственниками организации 

Безвозмездное получение рыночная стоимость на дату отражения в бухгалтерском учете 

или количество денежных средств, которые будут получены в 

результате выбытия ценных бумаг на момент их отражения в 

бухгалтерском учете, – для активов, по которым определяется 

рыночная цена 

Приобретение по товарообмен-

ным операциям 

стоимость переданных активов 

 

Внесение в виде вклада по дого-

вору о совместной деятельности 

денежная оценка, согласованная участникам в договоре о сов-

местной деятельности 
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Бухгалтерская оценка финансовых вложений в течение их нахождения на балансе может 

изменяться. Это зависит от того, существует ли на рынке информация о рыночной стоимости 

таких активов. Вследствие этого указанные объекты подразделяются на две группы: 1) акти-

вы, в отношении которых можно выявить рыночную стоимость и 2) активы, по которым ры-

ночную стоимость проблематично установить (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бухгалтерская оценка финансовых вложений 

 

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод, что в ПБУ 19/02 имеется це-

лый ряд довольно спорных или, по меньшей мере, не безупречных норм. Это касается п. 20 

ПБУ 19/02, в котором указано, что финансовые активы, по которым возможно определить в 

установленном порядке рыночную цену (в основном ценные бумаги, котировки которых из-

вестны на рынке), должны отражаться в балансе на отчетную дату по ткущей рыночной сто-

имости. Доведение до рыночной стоимости осуществляется путем корректировки, которая 

может производиться либо ежемесячно, либо ежеквартально. Исходя из этой формулировки, 

многие организации выбирают для себя корректировку стоимости только один раз, на конец 

года. В результате промежуточная бухгалтерская отчетность указанных компаний содержит 

не достоверную информацию. Этот факт, в свою очередь, затрудняет проведение анализа 

финансового состояния предприятия, осложняет работу внешних пользователей информа-

ции, вводит их в заблуждение. 

Требования к раскрытию информации о финансовых инструментах организации в си-

стеме МСФО изложены в нескольких стандартах: МСФО 32 «Финансовые инструменты: 

представление информации»; МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Перечисленные стандарты были введены в действие на территории Российской Федера-

ции Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н. 

Сравнительный анализ российского регулятора с международными стандартами позво-

лил выявить ряд расхождений в порядке учета финансовых вложений и раскрытия информа-

ции о них в бухгалтерской отчетности. 

В международном учете вместо термина «финансовые вложения» применяют дефини-

ции: «финансовые инструменты», «финансовые активы», «финансовые обязательства», к ко-

торым относятся не только активы, но и обязательства. Сравнительный анализ указанной 

терминологии свидетельствует о том, суть терминологической конструкции «финансовый 

инструмент» в (IAS) 32 и (IAS) 39 намного шире, чем в российском законодательстве. По-

скольку согласно ПБУ 19/02 финансовые вложения включают в себя только активы, инфор-

Финансовые вложения 

финансовые вложения, по которым можно 

определить текущую рыночную стои-

мость 

финансовые вложения, по которым их теку-

щая рыночная стоимость не определяется 

котируемые ценные бумаги вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций (в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ); предоставленные другим 

организациям займы, депозитные вклады в кредит-

ных организациях, дебиторская задолженность, 

приобретенная на основании уступки права требо-

вания 

 

отражаются в бухгалтерском балансе по ры-

ночной стоимости 

отражаются в бухгалтерском балансе по перво-

начальной стоимости с учетом обесценения 

consultantplus://offline/ref=B840A7DEA1992DD4231739831FD3B9A884FFA94967D029AA7ED0F753FB3CBC920A09E1CA99AE7F4FeEzFM
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мация о которых раскрывается либо в первом, либо во втором разделах баланса, финансовый 

инструмент включает в себя как «финансовые актив», так и «финансовые обязательства». 

Дефиниция «финансовые активы» намного шире, чем «финансовые вложения», так как к ним 

относятся не только объекты, перечисленные в ПБУ 19/02, но и денежные средства, эквива-

ленты, находящиеся в организации, а также дебиторская задолженность. Вместе с тем, мы 

отметили и схожие черты. Так, например, долговые ценные бумаги, долевые ценные бумаги, 

займы, предоставленные другим экономическим субъектам относятся к финансовым акти-

вам, как по ПБУ 19/02, так и по (IAS) 32.  

В результате изучения терминологических определений, мы делаем вывод, что активы, 

отвечающие критериям финансовых вложений по ПБУ 19/02, являются лишь частью финан-

совых активов в системе МСФО. 

Особое внимание в ходе исследования было уделено изучению стоимостного измерения 

финансовых вложений. Сделан вывод, что перечень затрат, которые формируют первона-

чальную стоимость вложений по правилам ПБУ 19/02 схож с перечнем затрат по (IAS) 39. 

Но есть некоторые расхождения. Так, в российском регуляторе не установлено правило, со-

гласно которому финансовые вложения могут учитываться по справедливой стоимости. В 

результате, может случиться такая ситуация, что стоимостная оценка такого рода активов в 

бухгалтерской отчетности, составленной по российским ПБУ будет отличаться от соответ-

ствующей оценки по (IAS) 39. 

Национальный стандарт предусматривает при оценке финансовых вложений возмож-

ность использования текущей рыночной стоимости. Многие российские ученые полагают, 

что указанный вид стоимостного измерения близок к оценке по справедливой стоимости. 

Этой позиции придерживаются: Н.А. Бреславцева, В.В. Каращенко, В.А. Проскурина, С.А. 

Марьянова [1], Е.А. Мизиковский и Т.Ю. Дружиловская [2] и др. 

Мы считаем, что текущая рыночная стоимость и справедливая стоимость – это разные 

категории. Под текущей рыночной стоимостью автор понимаем цену, по которой товары, 

работы и услуги, в т.ч. и ценные бумаги, как часть финансовых вложений, продаются на ор-

ганизованном рынке. Справедливая стоимость – это один из видов рыночной оценки. Поэто-

му в результате оценки по справедливой стоимости должна быть определена цена, по кото-

рой возможно будет проводиться сделка между независимыми между собой лицами. В каче-

стве такой цены может быть использована и рыночная цена, если существует активный ры-

нок, если же его не наблюдается – то возможно применение и другой цены. 

В отечественном стандарте не прописан механизм определения рыночной цены кон-

кретных видов финансовых вложений, закреплено лишь ее определение (п. 13 ПБУ 

19/02). Таким образом, делаем вывод, что методики оценки в российском ПБУ 19 и (IAS) 

39 различны. Поэтому считаем, что возникла острая необходимость в совершенствовании 

и переработке национального стандарта, посвященного учету финансовых вложений, в 

первую очередь в части их оценки. 

Как было сказано ранее, в ПБУ 19 финансовые активы подразделяются на две группы, в 

зависимости от того возможно ли на них определить текущую рыночную стоимость. От этого 

зависит дальнейших их учет и раскрытие сведений о них в финансовой отчетности. Так, 

например, финансовые активы, по которым нельзя определить рыночную стоимость (предо-

ставленные другим организациям займы, вклады в уставный капитал и др.) в бухгалтерской 

отчетности на отчетную дату отражаются по исторической, т.е. первоначальной стоимости. 

Согласно (IAS) 39 в новой редакции порядок оценки финансовых инструментов не зависит от 

наличия информации об их рыночной стоимости. Менеджеры компаний руководствуются тре-

бованиями, предъявляемыми к информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: по-

нятности, уместности или значимости, существенности, надежности, достоверности, осмотри-

тельности, полноты. Исходя из этого, руководство организации может принять решение в от-

ношении любого финансового инструмента, отразить его по справедливой стоимости. 

Действующее ПБУ 19/02 содержит норму согласно которой, по облигациям и предостав-

ленным заемным средствам организация может производить бухгалтерскую оценку по дис-

consultantplus://offline/ref=E7E60993FB9C6F43FB578237390DF2C1F5538A5D6ED875F7E46B0E1676AF849912B9E79484A65AO4NAN
consultantplus://offline/ref=E7E60993FB9C6F43FB578237390DF2C1F5538A5D6ED875F7E46B0E1676AF849912B9E79484A65AO4NAN
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контированной стоимости. Вместе с тем, в самом стандарте отсутствуют методика, примеры 

расчета дисконтированной стоимости. Сказано лишь о том, что руководство должно обеспе-

чить подтверждение обоснованности такого расчета.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

– при разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета следует ориентировать-

ся на сближение требований национального законодательства с нормами соответствующих 

международных документов в части видов, классификации и оценки финансовых сложений; 

– для российского бухгалтера инструмент дисконтирования, в т.ч. и финансовых вложе-

ний является новым и не понятным явлением. Процедура дисконтирования активно приме-

няется в финансовом менеджменте, инвестиционном анализе, но в бухгалтерском учете от-

сутствует понятие дисконтированной стоимости, нет и соответствующих методических ука-

заний по применению дисконтирования в целях бухгалтерского учета. Поэтому назрела 

необходимость внесения в российские положения по бухгалтерскому учету соответствую-

щих изменений и дополнений, связанных с оценкой финансовых вложений исходя из дис-

контированной стоимости. 
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Аннотация. Результаты которого представлены в данной статье, определяется необ-

ходимостью ускорения процесса создания условий для развития учета затрат и результа-

тов деятельности компании. 

В настоящее время решающим фактором экономического развития является внедрение 

стратегических систем учета затрат с целью выработки стратегии развития компании. 
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Abstract. The results of which are presented in this article, is determined by the need to accel-

erate the creation of conditions for the development of cost accounting and results of operations. 

At the present time the decisive factor of economic development is the introduction of strategic 

cost accounting systems in order to develop a strategy for the development of the company. 
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Управление затратами и результатами финансово – хозяйственной деятельности компа-

ний представляет собой одно из самых сложных направлений механизма комплексного 

управления финансами и деятельностью организации в стратегическом направлении и нуж-

дается в применении современных инструментов снижения затрат. 

Как показали исследования, существующего подхода по управлению затратами, мене-

джеры многих компании начинают уделять внимание сокращению затрат лишь тогда, когда 

продукт разработан и передан в производство [1]. И уже на стадии производственного про-

цесса, выявляется, что себестоимость продукта оказалась слишком высокой, чтобы он был 

прибыльным. Почему происходят подобные ошибки? Можно ли их предвидеть заранее и, 

предусмотрев, избежать? 

Предприниматели многих отраслей пришли к выводу, что рационально управлять бизне-

сом они не могут, продавая большие партии стандартных продуктов, опираясь только на ста-

бильные и освоенные рынки сбыта и технологии. Это решение обусловлено тем, что требо-

вания современного рынка достаточно изменчивы, и применяемые технологии развиваются 

постоянно, все эти обстоятельства подвигают предпринимателей на поиск новых подходов к 

управлению своей деятельности, учитывать изменчивое поведение потребителей, и исполь-

зовать новейшие инструменты планирования, измерения, учета и контроля затрат, составля-

ющие систему управления затратами. 

И, как показали исследования, данную проблему управления затратами можно решить 

интегрировав новые направления учетных систем, и прежде всего систем «Таргет-Кайзен-

АВ-костинг». Информация выдаваемая от этих систем о затратах по видам деятельности, це-

левой себестоимости позволит наметить стратегические направления в оптимизации резуль-

татов предпринимательской деятельности. 

Отсюда, современные учетные системы можно определить как метод учета и анализа 

стоимости продукции на основе факторов и ресурсов, задействованных на всем жизненном 

этапе продукта и направленных: во-первых, на эффективное снижение затрат и достижение 

целевой себестоимости (Таргет-костинг). Во-вторых, управление затратами позволяет обес-

печить реальное сокращение затрат (Кайзен-костинг) за счет выявления дорогостоящих, не-

оправданных видов деятельности и функций управления производственными структурами и 

компанией в целом (АВ-костинг) для достижения целевой себестоимости [2]. 

При традиционном подходе сметы и управленческие отчеты анализируются по типам за-

трат, понесенных каждым центром ответственности, без выявления причинно-следственной 

связи между видами деятельности и понесенными затратами на их выполнение. А эффектив-

ность любой предпринимательской деятельности оценивают с помощью соотношения ре-

зультата с затратами, т.е. - стремление к их оптимизации. При этом ставиться задача: макси-

мизировать результат, приходящийся на единицу затрат. 

Модель предпринимательства, как любая проблемно - ориентированная модель, направ-

лена в сторону улучшения результата. Ее конечная цель - достижение определенного резуль-

тата. Но если использовать данные полученные от традиционно-применяемых систем учета, 

которые выдают приближенные данные о понесенных затратах для их производства, то 

можно и не получить желаемого результата деятельности. 

В предлагаемой интегрированной системе учета, затраты анализируются как на стадии 

проектирования (Таргет-костинг), определяя целевую себестоимость, так и на стадии произ-

водства по системе «Кайзен-костинг» проводя постоянное совершенствование технологиче-

ского процесса, применив учет по выполняемым функциям и видам деятельности, ранжиро-

вав затраты с применением АВС-анализа, выявляя наиболее затратные функции. Все эти 

процедуры позволяют менеджерам получать информацию о том, почему происходят те или 

иные затраты и каким является выход по каждому виду деятельности, в количественном и 

стоимостном выражении, и при управлении видами деятельности будет осуществляться дол-

госрочное управление затратами и результатами предпринимательской деятельностью [2]. 
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Отсюда, на основе проведенного исследования применения современных инструментов 

управления затратами можно заключить, что основными моделями эффективной системы 

управления затратами (cost management system) являются три направления: это «Таргет-

Кайзен-АВ-костинг», информация которых, интегрируя между собой, используется как ин-

струмент управления компанией в стратегическом направлении и достижения результата 

предпринимательской деятельности. Модель тройственной системы управления затратами, 

изображена на рисунке 1. 

Как показывает блок-схема, (рис. 1) проникновение информации от одной системы (Тар-

гет-костинг) в другую (Кайзен-костинг) и по функциям (АВ-костинг), позволяет в компании 

организовать и постоянно осуществлять политику снижения себестоимости для достижения 

ее целевых параметров, принимать решения по эффективному инвестированию финансовых 

ресурсов в новые продукты, увязывать между собой разнонаправленные действия специали-

стов, вовлеченных в производственный процесс, и совместными усилиями добиваться до-

стижения результатов предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 – Механизм интегрированной системы учета затрат  

«Таргет-Кайзен-АВ-костинг» 

 

МЕХАНИЗМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

Первостепенная и постоянная ориентация на требования рынка и клиентов 

Калькуляция целевых затрат для нового продукта, а также его составных частей  

(Таргет-костинг) 

Пошаговое снижение себестоимости продукта (Кайзен-костинг) 

Использование функционального подхода к учету затрат по выявлению видов дея-

тельности и достижения целевой себестоимости (АВ-костинг) 
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Во многих источниках, описывающих японскую модель управления производством и си-

стему управленческого учета затрат, подчеркивается взаимосвязь между двумя из упомянутых 

выше - систем «Таргет- Кайзен-костинг», не затрагивая роли функциональной системы. 

Однако, в процессе исследования выявлена возможность влияния на обеспечение задан-

ной себестоимости всех трех систем, которые мы предлагаем объединить их в интегрирован-

ную модель, состоящую из трех систем, схема их взаимного взаимодействия представлена на 

рисунке 1. Так как исходя из стоящих перед системами «Таргет-костинг», «Кайзен-костинг» 

и «АВ-костинг» задач определили, что они совместно способствуют целевому сокращению 

затрат, но выполняют эту функцию на разных стадиях жизненного цикла продукта. 

Так, на стадии предпланирования, роль отводится системе «Таргет-костинг» по опреде-

лению необходимой величины целевой себестоимости, на стадии разработки в производство 

продукта ставится задача «Кайзен-костингу» по разработке контрольных параметров, вы-

данных целевой себестоимостью, на стадии производства, подключается система «АВ-

костинг» и доводит контрольные параметры, выданные «Кайзен-костинг» до уровня целевой 

себестоимости. И, завершается механизм управления затратами АВС-анализом с целью вы-

явления и отбора проблем, для установления основных факторов, с которых нужно начинать 

действовать, и распределять усилия для эффективного разрешения этих проблем и управле-

ния предпринимательской деятельностью. 

Интегрируя вместе, эти системы выдают компании информацию для выработки конку-

рентного преимущества в отношении управления затратами, что позволяет выбирать удоб-

ную ценовую политику для проникновения на рынок, либо удерживать позиции на соответ-

ствующем секторе рынка. 

По результатам проведенного исследования получены следующие выводы и результаты: 

1) Определена роль в управлении затратами и результатами предпринимательской дея-

тельности интегрированной системы учета затрат. В современной российской экономике для 

организаций различных отраслей решающим критерием, способствующим их устойчивому 

развитию в рыночных условиях, является дополнение системы управленческого учета новы-

ми методами стратегического менеджмента затрат на производство продукта. Проведенное 

исследование доказало потенциальную возможность успешного применения интегрирован-

ной модели «Таргет-Кайзен_АВ-костин» в отечественной практике. 

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что традиционные систе-

мы учета затрат таких как «Стандарт-кост» нацелены на решение оперативных задач и ис-

пользуются в основном для регулирования затрат и оценки текущей деятельности, а инте-

грированная система «Таргет-Кайзен-АВ-костинг» являются инструментам стратегического 

снижения затрат и достижения целевых параметров. Вследствие этого интегрированную си-

стему «Таргет-Кайзен-АВ-костинг» по своей выполняемой функции можно отнести к обла-

сти стратегического управления затратами и результатами деятельности 

2) Дополнена двойственная система «Таргет-Кайзен-костинг» - АВС методом. 

На основе изученных современных подходов и мнений различных исследователей, описы-

вающих механизм управления производством и систему управленческого учёта затрат, выявлена 

взаимосвязь между системами «Таргет-Кайзен-костинг», без учета системы учета затрат по ви-

дам деятельности. Нами предложена модификация методологии учёта затрат и калькулирования 

себестоимости продуктов, основанная на применение систем «Таргет-Кайзен-АВ-костинг» как 

одной из наиболее перспективных путей решения стратегических задач. Эта система объединяет 

три фазы: определение целевых затрат (Таргет-костинг); достижение и поддержание уровня це-

левых затрат (Кайзен-костинг) и распределение косвенных затрат по видам деятельности для 

достижения целевой себестоимости (АВ-костинг). Интегрируя вместе, эти системы выдают 

компании информацию для выработки конкурентного преимущества в отношении ценообразо-

вания, что позволяет выбирать удобную ценовую политику для проникновения на рынок, либо 

удерживать позиции на соответствующем секторе рынка. 

3) Обоснована необходимость применения интегрированной системы учета затрат для 

достижения результатов предпринимательской деятельности. Как показали исследования, 
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последовательное включение «Таргет-Кайзен-АВ-костинг» в механизм снижения себестои-

мости продукта, позволяет достичь целевую себестоимость, закрепить нормативные значе-

ния затрат и обеспечить их уровень на стадии производства. Использование интегрирован-

ной системы «Таргет-Кайзен-АВ-костинг» в компаниях позволяет решать указанную задачу 

по оптимизации результативности предпринимательской деятельности. Концепция «Таргет-

Кайзен-АВ-костинг» - это не просто техническая процедура калькулирования целевой себе-

стоимости, а целостная концепция управления, поддерживающая стратегию снижения затрат 

и достигаемая с помощью кайзен-АВ-костинг. 

Проникновение информации от одной системы (Таргет-костинг) в другую (Кайзен-

костинг) и по функциям (АВ-костинг), позволяет в компании организовать и постоянно осу-

ществлять политику снижения себестоимости для достижения ее целевых параметров, при-

нимать решения по эффективному инвестированию финансовых ресурсов в новые продукты, 

увязывать между собой разнонаправленные действия специалистов, вовлеченных в произ-

водственный процесс, и совместными усилиями добиваться достижения результатов пред-

принимательской деятельности [3]. 

Во многих источниках, описывающих японскую модель управления производством и си-

стему управленческого учета затрат, подчеркивается взаимосвязь между двумя из упомянутых 

выше - систем «Таргет- Кайзен-костинг», не затрагивая роли функциональной системы. 

Анализ возможности применения «Таргет-костинг», и «Кайзен-костин» показал, что 

данные системы с западными методами калькулирования затрат не пересекаются. Так, 

«Стандарт-кост» в основном используется для управления затратами по отклонениям и 

оценки текущей результативности, а модель «Таргет-Кайзен-АВ-костинг» является ин-

струментом снижения затрат в стратегическом направлении, то есть выполняют совершен-

но иную функцию. 

В предлагаемой модели основную нагрузку по обеспечению целевой себестоимости отво-

дится функциональной системе учета затрат, приводящую в действие всю модель, кроме того, 

в современных условиях управления затратами и результатами деятельности, компании выде-

ляют две группы задач. С одной стороны возможность ускорения решения задач по срокам их 

решения, а с другой стороны возможность ускорения реализации последствий таких решений 

в тактическом и стратегическом направлении. Одновременно, возросшая конкуренция и борь-

ба за рынки сбыта привели к тому, что управленческие ошибки из-за решений, принятых на 

основе искаженной информации о затратах, становятся малопригодными и все более дорогими 

для принятия решений. Так если применяемая система учета затрат приведет к искажению ин-

формации о себестоимости продукта, то при завышенной себестоимости производства, компа-

ния установит на него нереальную цену и уступит конкурентам, которые могут устанавливать 

более низкие цены, только потому, что их система учета затрат позволяет получать о затратах 

более реальную информацию. Подобные изменения заставили многие компании изучать и со-

вершенствовать применяемые системы учета затрат, чтобы они позволяли выдавать реальную 

информацию о затратах по всему жизненному циклу продукта. Соответствующая информация 

позволяет определять целевые затраты на выпуск продукта, выявлять виды деятельности, при-

водящие к убыткам, и анализировать прибыль, получаемую от отдельных видов продукта, по-

требителей и рынков [4]. 

4) Разработана методика применения интегрированной системы, основанная на выявле-

нии целевой задачи на стадии проектирования и доведения ее до производства через функ-

циональную систему, повышающую точность расчета себестоимости продукта на основе вы-

деленных видов деятельности в достижении целевых задач 

Анализ практики работы компании показал, что без оценки целевой себестоимости Тар-

гет-костинг нельзя задавать параметры по управлению затратами на основе кайзен-задачи и 

результатами видов деятельности АВ-костинг. 

Автором в процессе исследования сделан вывод о том, что в традиционных системах 

учета косвенные затраты распределяются по одноуровневой схеме (пропорционально пря-
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мым затратам труда или затратам времени на производство), такой подход приводит к не-

обоснованному распределению издержек по продуктам и искажению их себестоимости. 

Проведенные исследования доказали возможность применения функциональной системы 

и позволили разработать концепцию поглощения косвенных затрат видами деятельности, ос-

нованную на выявлении связи между ними и понесенными затратами, и позволили разработать 

механизм функционального подхода к распределению затрат по видам деятельности. 

Проведенные исследования показали, что функциональную систему видов деятельности 

можно определить как метод учета и анализа стоимости продукции на основе функций и ресур-

сов, задействованных в производстве продукта и выполнении целевых задач. Автором сделан 

вывод о том, что сущность системы состоит в следующем: во-первых, эффективным управлени-

ем в снижении затрат является достижение экономного использования ресурсов при выполне-

нии своих функций. Во-вторых, достижение целевой себестоимости можно обеспечить за счет 

реального сокращение затрат по выявленным дорогостоящим, неоправданным функциям управ-

ления производственными структурами и компанией в целом [4]. 

5) Разработаны регистры учета затрат по интегрированной системе «Таргет-Кайзен-

АВ-костинг». 

В связи с внедрением механизма интегрированной системы «Таргет-Кайзен-АВ-

костинг» в учете появляются новые объекты: величины целевых затрат, целевой прибыли, 

распределенные согласно качественным характеристикам продукта, целевые и плановые за-

траты. Кроме того, появляются новые расчетные процедуры, такие как распределение кос-

венных затрат по видам деятельности и компонентам продукта. Все это требует соответ-

ствующей регистрации, систематизации и отражения в учетной документации. В работе для 

учета затрат по видам деятельности предложены шифры их учета для сбора затрат по видам 

деятельности и выполняемым функциям. 

Исследования показали, чтобы интегрированная система заработала, необходимо произ-

вести следующие шесть этапов: 

Первый этап. Определение бизнес-процессов, видов деятельности, функций и опера-

ций. Для чего в обществе проводится ранжирование бизнес-процессов и видов деятельно-

сти, в результате чего формируется «Справочник бизнес-процессов, видов деятельности, 

функций и операций». Это дает основание для определения мест возникновения затрат и 

центров ответственности. 

Второй этап. Создание центров учета затрат. Структура бизнес-процессов, и мест возникно-

вения затрат лежит в основе определения центров учета затрат, каковыми выступает стратегиче-

ская цель по целевой себестоимости, бизнес-процесс, вид деятельности, функции и операции. 

Для учета затрат предлагаем использовать синтетические счета интегрированной системы: 

5.1) счета учета затрат инновационных продуктов: 97 «Затраты по разработке инноваци-

онного продукта». 

5.2) счета учета затрат инновационных процессов: 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы», 58 «Финансовые вложения». 

5.3) счета учета затрат операционных процессов: 10 «Материалы», 15 «Заготовление и при-

обретение материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», 

20 «Затраты бизнес-процессов – основное производство», 23 «Затраты бизнес-процесса – вспо-

могательные производства», 25 «Затраты по обеспечивающим видам деятельности и производ-

ственным функциям», 26 «Затраты по управленческим функциональным видам деятельности», 

44 «Затраты по складированию, хранению готового продукта и маркетинговые исследования». 

Третий этап: Определение факторов затрат и расчет их ставок. Данный этап сопряжен с 

выполнением концепции АВ-костинг и бюджетного планирования. Фактор выступает дей-

ствием возникновения затрат, и позволяет осуществить увязку затрат по операциям и функци-

ям определенного вида деятельности. Для этого устанавливаются параметры расчета и различ-

ные справочники (Таргет-костинг). Данные заносятся в отчеты о факторах затрат, а информа-

ция о фактических носителях служит основанием для расчета ставок факторов затрат. Размер 

ставки зависит от фактора затрат и количества их носителя. Фактор затрат определяется на ос-
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новании данных синтетического и аналитического учета затрат на соответствующих счетах. 

При этом фактор затрат в бюджетном периоде соответственно может меняться, поэтому став-

ки факторов затрат пересчитываются в каждом периоде. Результатом этого этапа является раз-

работка «Сводного справочника факторов затрат», где предусматривается систематизация ви-

дов факторов затрат по уровням их действия и приводятся сведения о нормативных – бюджет-

ных их ставках (кайзен-задача) на определенный период. 

Четвертый этап. Учет затрат по местам их возникновения. В системе АВ-костинг учет 

плановых и фактических затрат осуществляется в двухуровневой системе учета. На первом 

уровне рассчитываются затраты по стратегическим целям, бизнес-процессам, видам деятель-

ности и функциям, а на втором - происходит поглощение затрат объектами калькулирования 

а также по потребителям услуг бизнес-процессов другими бизнес-процессами (видами дея-

тельности и функциями), исходя из ставок факторов затрат. 

Данный этап включает в себя несколько процедур: 

- обоснование требований к формированию первичной учетной документации по осу-

ществлению затрат; 

- определение технологии учета затрат на счетах синтетического и аналитического учета; 

- разработка первичных отчетных форм о произведенных затратах видами деятельности 

и выполняемыми функциями, по видам затрат, местам возникновения для их анализа, кон-

троля и бюджетирования. 

Пятый этап. Распределение затрат между объектами калькулирования, что позволяет 

осуществлять расчет себестоимости выбранного объекта калькулирования и производить 

оценку его результативности и эффективности деятельности. 

В работе представлены матрицы распределения затрат по видам деятельности. 

Шестой этап. Формирование управленческой отчетности по затратам и результатам дея-

тельности по следующим направлениям: «Отчет по затратам ЦФО в разрезе стратегических 

целей в поэлементном разрезе», «Отчет по затратам на стратегические цели (Таргет-

костинг), «Сводный отчет по затратам на производство в поэлементном разрезе и в разрезе 

статей по видам деятельности и выполняемым функциям (АВ-костинг)». 

Интегрированный учет затрат по видам деятельности позволяет: 

1) формировать единое информационное пространство для двух видов учета (бухгалтер-

ского финансового и управленческого учета), которое используется для их группировки в 

соответствующих регистрах в необходимых аналитических разрезах, на основании данных 

первичного учета о планируемых и фактических затратах компании выполняя кайзен-задачу; 

2) интегрировать счета для выполнения целевой себестоимости, осуществлять контроль-

но-аналитические функции, исходя из стратегического позиционирования компании; 

3) составить управленческие отчеты о затратах, связанных с достижением стратегиче-

ских целей в необходимых аналитических разрезах для осуществления стратегического 

бюджетного планирования, анализа, контроля с целью принятия регулирующих управленче-

ских решений в процессе достижения стратегических задач; 

4) сформировать информацию для расчета временных и качественных показателей по 

бизнес-процессам и видам деятельности для оценки результативности их работы. 

Учетная концепция интегрированной системы заключается в координации формиро-

вания финансовой учетной информации по затратам компании и нефинансовой информа-

ции по показателям бизнес-процессов и видов деятельности, и заложена в основу постро-

ения бизнес-планирования. 

5) Разработана модель распределения затрат по видам деятельности 

Как показали результаты исследования, одним из организационных аспектов функцио-

нального подхода к распределению затрат по видам деятельности является разработка моде-

ли, основанной на логическом описании процедур формирования информации для разработ-

ки смет по видам деятельности с выделением входной и выходной информации. 

Проведенный анализ формирования смет затрат на производство и накопленный опыт 

работы автором в этой области позволил сделать вывод, что многие компании испытывают 
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трудности в построении информационных потоков и увязки затрат понесенных видами дея-

тельности. Что значительно усложняет свод затрат на производство, выделения видов дея-

тельности и в дальнейшем разработку финансовых смет. 

Проведенные исследования существующей практики и современных методов учета затрат 

показали, что на практике деятельность компаний неизбежно связана с необходимостью исполь-

зования долгосрочных ресурсов. Поэтому, хотя равенство маржинальных издержек и доходов, 

исчисленных на основе «Директ-костинг» обеспечивает максимальный доход, его применение 

эффективно лишь при определенных условиях. Это объясняется тем, что, перечень выпускае-

мых товаров должен быть узким – один или два вида, каждый из которых требует практически 

равных постоянных издержек, в противном случае показатели себестоимости будут искажены. 

Поэтому такой подход к учету затрат приводит либо к занижению добавленной стоимо-

сти на мелкосерийную продукцию и завышению на крупносерийную, и более низкие показа-

тели доходов в финансовом учете по сравнению с управленческим, либо неоправданно высо-

кую прибыль технологически сложных и инновационных продуктов по сравнению с менее 

сложными продуктами. 

Следовательно, для реализации основной задачи – учета затрат, расчета себестоимости и 

оценки результатов деятельности – значения постоянных и переменных затрат не всегда явля-

ются адекватными и пригодными для управления прибыльностью компаний. Поиск новых ме-

тодов выдаваемых объективную и отражающую реалии информации о затратах позволил опре-

делить перспективное направление применяемых систем учета затрат по видам деятельности. 

Система учета затрат по функциональным видам деятельности предполагает оценку про-

цессов и функций в цепочке создания ценностей. Цепочка ценностей разбивается на отдельные 

стратегические виды экономической деятельности, отвечающих следующим критериям: 

– они занимают существенную долю в общих затратах на производство; 

– поведение затрат данного вида экономической деятельности и факторов изменения за-

трат можно измерить и идентифицировать. 

Цель применения предлагаемых современных методов учета затрат заключается в до-

стижении параметров целевой себестоимости, расчета более точной себестоимости продукта 

на основе кайзен-задачи и функциональных видов деятельности и на этой основе осуществ-

лять управление затратами. К основным задачам, которые решаются внедрением предложен-

ной модели, можно отнести: 

1) ценообразование на основе функциональных затрат; 

2) постоянное, дозированное сокращение затрат; 

3) бюджетирование по видам деятельности; 

4) проектирование нового продукта по заданным параметрам; 

5) анализ показателей рентабельности в разрезе продуктов и выполняемых функций; 

6) управление затратами через систему видов деятельности, моделирование затрат. 

Практика внедрения функционального метода позволила выявить еще одну принципиаль-

ную особенность бизнес-процессов, которая может повлиять на внедрение данных систем: раз-

деление всех процессов на два класса – добавляющих и не добавляющих ценность продукту. 

Функциональный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукта по видам 

деятельности (АВС-метод) требует наличия высоко хорошо организованной системы учета и 

планирования, выделенных и детально описанных бизнес-процессов. При этом, предпринима-

тельская деятельность должна быть представлена как единая модель учета затрат. 

Основной принцип предлагаемого подхода состоит в том, что накладные издержки при-

писываются к продукту по мере их появления в функциональных видах деятельности в про-

цессе реализации своих функций, а не локализуются на одном из собирательно-

распределительном счете (25 или 26 счет) [5]. 

Принципиально важно проследить перенос функционального фактора накладных издер-

жек, учитывая причинно-следственную связь понесенных накладных затрат видами деятель-

ности и их обоснованность. 
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Рекомендованы основные положения методики внедрения интегрированной модели увя-

зывающей учет затрат с системой планирования прибыли. Так, норма целевого сокращения 

затрат по «Кайзен-костингу» определяется отношением запланированной суммы сокращения 

затрат к сметным значениям. Установленный коэффициент применяется в процессе произ-

водственной деятельности по отношению ко всем переменным затратам, сформированным 

по видам деятельности на основе функциональной системы. Затем сравнением суммы фак-

тически достигнутого уровня сокращения затрат по всем видам деятельности с заданными 

целевыми значениями, выявляются расхождения и устанавливаются отклонения для компа-

нии в целом. Цель системы «Кайзен-АВ-костинг» состоит в том, чтобы фактические затраты 

на производство были меньше целевых затрат. 

Цель применения интегрированной модели - распределение накладных издержек и 

схем движения затрат в компании для обеспечения заданных параметров целевой себе-

стоимости продукта. Выявленные параметры в дальнейшем могут использоваться для 

определения ценовой политики и управления затратами внутри компании. В частности, 

информация о себестоимости продукта становится фундаментом для принятия управлен-

ческих решений по ассортименту выпускаемой продукции, служит информацией руково-

дителям экономических служб для планирования и контроля за уровнем затрат подразде-

лений компании, по видам деятельности и выполняемым функциям. 

В целом предложенный механизм системы управленческого учета «Таргет-Кайзен-АВ-

костинг», выраженный в сочетании метода учета затрат по видам деятельности и пошагового 

распределения затрат, для достижения целевой себестоимости является комплексной систе-

мой обеспечивающей заданные результаты деятельности компании. Он апробирован и в 

дальнейшем может способствовать повышению конкурентоспособности продукции и росту 

эффективности хозяйствования [3]. 

Применение интегрированной системы учета затратами не оставляет без внимания теорети-

ков и практиков экономики в условиях растущей конкуренции. Изучение комплексного приме-

нения еще будет привлекать внимание отечественных ученых и в дальнейшем может получить 

более полное перспективное развитие в теории и применение в практике учета и анализа затрат. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие предложения и 

рекомендации: 

1) Обоснована необходимость и сформулированы принципы построения интегрирован-

ной системы «Таргет-Кайзен-АВ-костинг», применение которой позволит: 

1.1) задавать параметры целевой себестоимости («Таргет-костинг») и ставить задачи 

(Кайзен-костинг») перед функциональным методом («АВ-костинг»); 

1.2) более точно распределять затраты по видам деятельности и отдельным видам продукта; 

1.3) управлять затратами на основе выделения функциональных видов деятельности. 

1.4) объединить учетные функции, с плановыми, контрольными и аналитическими, без 

чего не мыслимо управление затратами в современных условиях; 

2) Рекомендовать для выявления затратных видов деятельности применить АВС-анализ; 

3) Предложить выделенные регистры учета затрат по интегрированной системе исполь-

зовать в практике работы любых компаний. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  
ДЛЯ АНАЛИЗА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Аннотация. успешная деятельность зависит от информированности менеджмента о ре-

зультатах деятельности, о доходах и расходах, финансовых результатах. Расходы на оплату 

труда требуют пристального изучения, анализа и использования данных ресурсов в мотивации 

работников в эффективной работе. В малом бизнесе, организациях, специализирующихся на 

услугах стоит проблема в подготовке информации о расходах на оплату труда, их анализе. 

Ключевые слова: расходы на оплату труда, информационное обеспечение, анализ рас-

ходов на оплату труда.  
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PROBLEMS OF BUILDING THE INFORMATION  
BASE FOR ANALYSIS IN LABOUR COSTS 

Abstract. Success depends on awareness of performance, management of income and expendi-

tures and financial results. Labor costs require careful study, analysis and use of data resources in 

the motivation of employees in an effective work. In small business, organizations specializing in ser-

vices is a problem in the preparation of information on the cost of labour, their analysis. 

Keywords: labor costs, provision of information, analysis of labour costs. 

Практика организации учета расходов на оплату труда в организациях малого бизнеса 

как правило не предусматривает формирование необходимой информационной базы для 

проведения анализа расходов на оплату труда. Об этом свидетельствуют проведенные иссле-

дования. Чаще всего на малых предприятиях, в организациях, оказывающих услуги, учет 

расходов на оплату труда ведется «котловым» методом, без разделения на прямые и косвен-

ные, по подразделениям, по видам выплат и по категориям персонала. Сама система оплаты 

труда бывает полупрозрачная, отсутствуют положения по оплату труда, премированию. Ме-

ры стимулирования, мотивации эффективного труда низкие, либо вовсе отсутствуют. Тем не 

менее, учитывая большую долю расходов на оплату труда, особенно при оказании услуг, на 

наш взгляд, такой анализ необходим для выявления резервов повышения эффективности де-

ятельности организации. Усиливающаяся конкуренция, колебания цен требуют мобильности 

от руководства, в том, числе в вопросах стимулирования работников на результаты работы, 

снижения расходов на оплату труда, росте производительности и пр.  
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Используя данные одной из организаций, специализирующейся на услугах, попытаемся 

сформировать информационную базу для анализа расходов на оплату труда. Для создания 

информационной базы определим систему показателей анализа. Согласно методике Н.В. 

Климовой используем такие методы как: 

- анализ расходов на оплату труда по категориям работников[2];  

- анализ состава и структуры расходов на оплату труда;  

- анализ показателей эффективности использования расходов на оплату труда: 

- анализ соотношения между темпами роста производительности труда и расходов на 

оплату труда на одного работника;  

- анализ влияния роста расходов на оплату труда на чистую прибыль. 

Для анализа и оценки динамики расходов на оплату труда по категориям работников 

необходимо выявить категории работников исходя из организационной структуры и штатно-

го расписания. В таблице 1 сгруппированы работники по категориям и структурным подраз-

делениям, количеству штатных единиц и по годам. 

Данные о работниках по категориям позволят выявить суммы расходов на оплату труда 

по категориям работников и последующего анализа. Специалисты выделены в отдельную 

группу, в связи с тем, что могут быть отнесены как к административно-управленческому 

персоналу, так и к основному. Специалисты выполняют функции и в сфере управления орга-

низацией и в сфере выполнения конкретных услуг для населения и организаций, принося до-

полнительные доходы в виде выручки.  

Таблица 1 

Группировка работников по категориям работников за 2011-2013 годы. 

 

№ 

п/п 
Наименование категорий работников и должности 

Количество работников, 

чел. 

2011 2012 2013 

1 

АУП и вспомогательный персонал - всего, в том числе: 9 9 9 

Директор  1 1 1 

Администратор  1 1 1 

Главный бухгалтер 1 1 1 

Начальники отделов 6 6 6 

2 

Специалисты – всего, в том числе: 11 11 11 

Бухгалтеры  2 2 2 

Юристы 2 2 2 

Инженеры  4 4 4 

Специалисты по кредитованию (ипотека) 3 3 3 

3 

Менеджеры – всего, в том числе 28 30 30 

Отдела продаж 21 22 22 

Отдела аренды 5 5 5 

Отдела новостроек 2 3 3 

 

На основе данных по категориям работников и штатного расписания могут быть сплани-

рованы расходы на оплату труда в организации, а также на основе расчетной ведомости вы-

явлены суммы расходов на оплату труда по категориям работников. Данная информация 

позволит сформировать показатели для анализа и оценки динамики расходов на оплату труда 

по категориям работников. 

Как видно из таблицы, плановые расходы на оплату труда составили в 2011 году 15000,0 

тыс.рублей, в 2012 и 2013 годах 15700,0 тыс.рублей. С использованием расчетных ведомо-

стей и данных группировки работников по категориям работников за 2011-2013 гг. был про-

изведен фактический расчет расходов на оплату труда по категориям работников (таблица 2). 

Такая группировка показывает процедуры формирования показателей для проведения анали-

за расходов на оплату труда в настоящем исследовании.  
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Таблица 2 

Группировка расходов на оплату труда по категориям работников за 2011-2013 годы. 

 
№ 

п/п 
Наименование категорий работников и должности 

Расходы на оплату труда, тыс.руб. 

2011 2012 2013 

1 

АУП и вспомогательный персонал - всего, в том числе: 2880,0 2880,0 2880,0 

Директор  600,0 600,0 600,0 

Администратор  180,0 180,0 180,0 

Главный бухгалтер 300,0 300,0 300,0 

Начальники отделов 1800,0 1800,0 1800,0 

2 

Специалисты – всего, в том числе: 2520,0 2520,0 2520,0 

Бухгалтеры  360,0 360,0 360,0 

Юристы 480,0 480,0 480,0 

Инженеры  960,0 960,0 960,0 

Специалисты по кредитованию (ипотека) 720,0 720,0 720,0 

3 

Менеджеры – всего, в том числе 9600,0 10300,0 1030,0 

Отдела продаж 7430,0 8130,0 8130,0 

Отдела аренды 1500,0 1500,0 1500,0 

Отдела новостроек 670,0 670,0 670,0 

Всего:  15000,0 15700,0 15700,0 

 

Следует отметить, что одним из этапов формирования информационной базы является 

группировка данных по показателям. Такая группировка обычно производится по данным 

бухгалтерского учета либо на счетах бухгалтерского учета (20, 26) по соответствующим ста-

тьям, аналитическим счетам, либо в учетных регистрах бухгалтерского учета (ведомостях). 

Информация, как правило, формируются на основе данных первичных документов. Такими 

первичными документами являются, табель учета рабочего времени, расчетная ведомость. 

Табель учета рабочего времени необходимо составлять по подразделениям. На основе рас-

четной ведомости необходимо составлять сводную таблицу расходов на оплату труда по ка-

тегориям работников и по их видам (таблица 3). 

Таблица 3 

Группировка фактических расходов на оплату труда по категориям работников 

за 2011-2013 годы. 

№ 

п/п 
Наименование категорий работников и должности 

Расходы на оплату труда, тыс.руб. 

2011 2012 2013 

1 

АУП и вспомогательный персонал - всего, в том числе: 2865 2865 2865 

Директор  598 598 598 

Администратор  174 174 174 

Главный бухгалтер 299 299 299 

Начальники отделов  1794 1794 1794 

2 

Специалисты – всего, в том числе: 2497 2513 2513 

Бухгалтеры  359 359 359 

Юристы 462 478 478 

Инженеры  956 956 956 

Специалисты по кредитованию (ипотека) 720 720 720 

3 

Менеджеры – всего, в том числе 9549 10305 10205 

Отдела продаж 7387 8143 8043 

Отдела аренды 1499 1499 1499 

Отдела новостроек 663 663 663 

Всего:  14911 15683 15583 
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Информация о фактических расходах на оплату труда по категориям работников необ-

ходима для оценки структуры расходов на оплату труда и ее динамики. 

Для проведения структурно-динамического анализа необходимо сгруппировать расхо-

ды на оплату труда по видам выплат. Данные о составе расходов на оплату труда содер-

жаться в расчетных ведомостях за каждый месяц. В бухгалтерской программе отсутствует 

данный отчет. В таблице 4 произведена группировка расходов на оплату труда по видам и 

по исследуемым годам.  

Организация выплачивает заработную плату работникам в виде оклада, другим видом 

выплат являются расходы на выплаты за неотработанное время (очередной отпуск). 

Из таблицы видно, что основными видами расходов на оплату труда являются оплата по 

окладам и оплата очередных отпусков, т.е. выплаты за неотработанное время. Исследования 

также показали, что выплаты за выполнение трудовых функций менеджерам производятся в 

диапазоне от 20000 рублей до 30000 рублей. Конкретный размер оклада устанавливается в 

трудовом договоре в зависимости от уровня квалификации, опыта работы и прочих факторов 

по конкретному работнику. 

Информационной базой для анализа показателей эффективности использования расходов 

на оплату труда должны стать данные планового фонда оплаты труда, среднегодовая числен-

ность работников, и средняя зарплата на одного работника в год. Плановый фонд оплаты труда 

был рассчитан на основании организационной структуры и штатного расписания. Источником 

информации о среднегодовой численности работников является декларация о среднесписоч-

ной численности работников, подаваемую в налоговые службы до 20 января следующего года 

за отчетным. Средняя зарплата является расчетной величиной, показателем, который рассчи-

тывается на одном из этапов проведения анализа расходов на оплату труда.  

На основе полученных данных о расходах на оплату труда производится расчет необ-

ходимых показателей. Средняя зарплата на одного работника за 2011-2013 годы состави-

ла (таблица 4).  

Таблица 4 

Состав расходов на оплату труда за 2011-2013 гг. 

 

№ 

п/п 

Виды расходов на оплату 

труда 
2011 2012 2013 

1 По окладам, тыс.руб. 13722 14438 14338 

2 
Оплата очередных отпусков, 

тыс.руб 
1189 1245 1245 

 Итого  14911 15683 15583 

№ 

п/п 
Показатели средней зарплаты 2011 2012 2013 

1 Расходы на оплату труда, 

тыс. руб. 
14911 15683 15583 

2 Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 
48 50 50 

3 Средняя зарплата на одного 

работника, тыс. руб.  
310,6 313,7 311,7 

№ 

п/п 

Показатели производитель-

ности труда 
2011 2012 2013 

1 Выручка, тыс. руб. 23313 25153 25786 

2 Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 
48 50 50 

3 Производительность труда, руб.  485688 503060 515720 

 

Анализ соотношения между темпами роста производительности труда и расходов на 

оплату труда на одного работника проводится с использованием показателей производитель-
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ности труда на одного работника. Показатели производительности труда рассчитываются на 

основании данных о выручке от оказания услуг (отчет о финансовых результатах), данных о 

среднесписочной численности выявленные ранее (декларация о среднесписочной численно-

сти работников). Ниже показатели производительности труда за 2011-2013 гг.(таблица 4) 
Показатели для анализа влияния роста расходов на оплату труда на прибыль согласно 

методике Г.В.Савицкой представляют[3]: 

- расходы на оплату труда на 1 рубль выручки; 

- расходы на 1 рубль общих затрат; 

- расходы на 1 рубль чистой прибыли. 

В каждом из случаев данные для расчета показателей формируются в отчете о финансо-

вых результатах.  

Таким образом, информационная база для проведения анализа расходов на оплату труда 

в организации создана с использованием различных источников информации и вне системы 

бухгалтерского учета. Для формирования информационной базы были использованы штат-

ное расписание организации, организационная структура, расчетные ведомости за 2011-2012 

и 2013 годы. На основании полученных показателей может быть проведен анализ расходов 

на оплату труда.  

Такая практика не отвечает целям и задачам бухгалтерского учета[1]. При постановке 

бухгалтерского учета на этапе формирования учетной политики должны быть определены 

источники информации для обеспечения принятия управленческих решений. Такими источ-

никами должны стать внутренние детализированные отчеты, в которых сгруппированы дан-

ные в виде соответствующих показателей. В условиях автоматизации ответственными за 

формирование отчетности, включая внутренней, предлагается технологическое решение 

обобщения данных бухгалтерского учета. На каждом этапе обобщения данных бухгалтерско-

го учета (первичное наблюдение, документация, счета и двойная запись, учетные регистры, 

отчетность) включаются требуемые элементы, с помощью которых могут быть получены 

данные, а затем и показателя для проведения анализа. 

Возвращаясь к исследуемой практике, можно предложить следующие схемы. Создать 

справочники видов расходов на оплату труда, источников выплат, категорий персонала, под-

разделений. На этапе первичного наблюдения при оформлении первичного документа осно-

вываться требованиями детального учета расходов на оплату труда. Соответственно первич-

ный документ должен содержать полный перечень реквизитов, которые включены в спра-

вочники. Данные, содержащиеся в первичном документе, дают основу для применения ана-

литических счетов бухгалтерского учета в разрезе подразделений, прямых и косвенных рас-

ходов и пр. В учетных регистрах могут быть введены необходимые показатели (статьи). При 

этом, как показывают исследования создать подобную технологию обобщения данных бух-

галтерского учета расходов на оплату труда не представляет сложности для малых предпри-

ятий и может способствовать эффективному использованию ресурсов на оплату труда его 

мотивированию.  
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Abstract. In article the role of the analysis of financial statements of the enterprises at the pre-
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На современном этапе развития анализ и управление финансовым состоянием предприя-

тия являются неотъемлемыми элементами его эффективной деятельности. Финансовый ана-

лиз является гибким инструментом в руках руководителя, позволяющим оценить платёже-

способность, финансовую устойчивость, деловую активность, уровень рентабельности, вы-

явить проблемные участки в деятельности предприятия, в том числе вероятность банкрот-

ства, и своевременно осуществить мероприятия по их устранению.  

Информация, формируемая по результатам анализа финансовой отчётности важна не 

только для руководителей, она востребована более широким кругом внешних и внутренних 

пользователей. Поставщикам важна информация о платёжеспособности предприятия - его 

способности рассчитываться по своим обязательствам. Инвесторов интересуют перспективы 

развития предприятия и эффективность их финансовых вложений. Кредитным организациям 

важна кредитоспособность заёмщиков - их способность рассчитываться по взятым на себя 

обязательствам. Профсоюзам и работникам предприятия необходимо знать будут ли сокра-

щаться рабочие места, как измениться оплата труда. Налоговые органы используют финан-

совые показатели, оценивая правильность исчисления и уплаты налогов. 

Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская финансовая от-

чётность, формируемая на основе принципов: достоверности, нейтральности, целостно-

сти, последовательности, существенности, сопоставимости, своевременности. Финансо-

вая отчётность характеризует сложившиеся результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. Данной информации зачастую бывает недостаточно, чтобы в 

полной мере оценить финансовое состояние, а более детализированную информацию 

внутреннего статистического и оперативного учёта предприятия не предоставляют, ссы-

лаясь на неразглашение коммерческой тайны. 

Ограниченность информационной составляющей проявляется также и в том, что многие 

предприятия намеренно искажают бухгалтерскую финансовую отчётность в целях соответ-
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ствия ожиданиям внешних пользователей. Среди способов фальсификации данных финансо-

вой отчётности можно выделить следующие: 

1. Осуществление расчётов через подставных контрагентов. При этом продукция может 

даже не перемещаться за пределы склада, а денежные средства поступят на счета предприя-

тия, завысив сумму его выручки и, соответственно, прибыли. В случае необходимости зани-

жения прибыли, также могут заключаться фиктивные договоры. В учёте будет отражена вы-

ручка, однако, фиктивная дебиторская задолженность не будет погашена, что со временем 

приведёт к необходимости её списания. 

2. Сокрытие реально понесённых расходов, которые могут производиться без оформле-

ния оправдательных документов, с использованием подставных контрагентов. 

3. Реализация продукции посредникам. Такая политика может привести к увеличению 

прибыли в текущем периоде и её снижению в последующие периоды. 

4. Постановка на учёт фактически отсутствующих внеоборотных активов. При этом, 

амортизация таких активов способна занизить сумму прибыли, а продажа их на сторону - 

увеличить прочие доходы и, соответственно, прибыль. 

5. Привлечение долгосрочных кредитов и займов в конце отчётного периода и их после-

дующий возврат в начале следующего отчётного периода позволяет улучшить показатели 

финансовой устойчивости предприятия. 

В настоящее время отсутствуют методики и приёмы, позволяющие выявить степень объ-

ективности отчётных данных или при необходимости провести их корректировку. 

Методы, которые применяются при проведении анализа финансовой отчётности можно 

условно разделить на качественные и количественные. Особую актуальность в настоящее 

время приобретают именно методы качественного анализа, поскольку для того, чтобы ин-

терпретировать полученные результаты не всегда достаточно нормативов, установленных 

для различных коэффициентов, показателей динамики. Методы экспертных оценок, сцена-

риев позволяют учитывать не только формализованные критерии, но и посмотреть на ситуа-

цию с учётом множества факторов внешней и внутренней среды, которые оказывают влия-

ние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Количественные методы анализа финансовой отчётности достаточно просты. Однако, 

сложность их применения заключается в большом количестве подходов, предлагаемых раз-

личными авторами, в результате чего появляются избыточные показатели, искажается терми-

нология, некоторые коэффициенты имеют несколько способов расчёта. Литература по анализу 

финансовой отчётности насчитывает несколько сотен наименований, и этот список постоянно 

увеличивается. Проблемы анализа финансовой отчётности этим не ограничиваются. 

1. Как правило, в процессе анализа рассчитываются относительные показатели, динамика их 

изменения, проводится сопоставление с нормативными значениями. В качестве заключения по 

результатам такого анализа констатируется положительная или отрицательная динамика, соответ-

ствие нормативу. Возможности сделать углублённые выводы, раскрывающие причины сложив-

шейся ситуации без непосредственного знакомства с деятельностью предприятия не существует. 

2. Используемые в процессе анализа финансовой отчётности оценки носят либо пози-

тивный, либо негативный характер (баланс либо ликвидный, либо не ликвидный; собствен-

ных оборотных средств либо достаточно, либо не достаточно). Практически не используются 

многоуровневые показатели, за исключением диагностики банкротства.  

3. Нормативы финансовых показателей не являются достаточно обоснованными, форми-

руются без учёта специфики реального положения дел в экономике в целом и отраслях в 

частности. Отраслевые показатели вообще отсутствуют. Хотя, наличие такой информации 

необходимо для анализа сильных и слабых сторон конкурентов, укрепления своего финансо-

вого состояния, используя опыт предприятий-лидеров. Нередко использование нормативов 

искажает достоверность выводов по результатам анализа. Так, в большинстве источников 

указывается, что норматив коэффициента абсолютной ликвидности должен составлять ми-

нимум 5%. На практике его значение редко превышает 1%. Предприятия предпочитают не 

накапливать денежные средства, а вкладывать их, получая отдачу. 
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4. Сложности проведения финансового анализа вызывает частое изменение форм бух-

галтерской финансовой отчётности, методов ведения бухгалтерского учёта. Безусловно, 

опытный специалист проведёт соответствующие корректировки учётной информации, одна-

ко, при использовании автоматизированных систем, можно получить некорректные резуль-

таты. Необходимо отметить и проблему сокращения показателей в формах финансовой от-

чётности. Так, в балансе в настоящее время не расшифровываются такие показатели, как "за-

пасы" и "кредиторская задолженность", из отчёта о финансовых результатах исключили ин-

формацию об операционных и внереализационных доходах и расходах, что не позволяет де-

лать более обоснованные выводы по результатам анализа. 

5. Анализ финансовой отчётности рассматривается как средство, используемое для обос-

нования управленческих решений. На самом деле, роль анализа финансовой отчётности в 

этом смысле сильно преувеличена. Анализ основывается на ограниченной и не всегда объек-

тивной информации бухгалтерского учёта, которая обобщается один раз в три месяца. При 

этом используется, как правило, годовая отчётность, которая может содержать информацию, 

существенно отличающуюся от внутригодовых показателей. Поэтому выводы анализа фи-

нансовой отчётности достаточно условны. 

6. Выводы, формируемые по результатам анализа финансовой отчётности, не содержат 

прогнозы развития предприятия, представляют собой общие пожелания по улучшению ис-

пользуемых расчётных элементов. 

Причиной рассмотренных проблем является бухгалтерская основа анализа финансовой 

отчётности. Бухгалтерский учёт трактуется как система сбора, обработки и обобщения ин-

формации о хозяйственных процессах. Анализ финансовой отчётности, используя обезли-

ченную информацию, формируемую в бухгалтерском учёте, интерпретирует её и представ-

ляет пользователям в виде общепринятой системы показателей, которая не проясняет причи-

ны сложившегося состояния и перспективы его дальнейшего развития. 

Обоснованием необходимости разработки новой модели анализа финансовой отчётности 

являются потери общества от следования стандартным, устаревшим методам анализа. Они 

проявляется в разработке неэффективных мероприятий в целях улучшения деятельности 

предприятия в результате использования необъективных оценок. 

Следует расширить информационную базу финансового анализа, предусмотрев возмож-

ность использования регистров аналитического и оперативного учёта. 

Необходимо разработать современные нормативы показателей, формируемых в процессе 

анализа, с учётом отраслевой принадлежности, с ориентаций на показатели не только пере-

довых отечественных, но и зарубежных предприятий. 

Недостаточно выявлять проблемные места деятельности предприятия, необходимо опре-

делять причины, которые привели к возникновению проблемных ситуаций, а также условия, 

которые способствовали им. Перспективы развития финансового анализа могут быть связа-

ны с разработкой методов оценки вклада каждого работника или структурных подразделе-

ний предприятия в результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а также форми-

рованием средств воздействия на данных работников или структурные подразделения в це-

лях повышения эффективности деятельности предприятия.  
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Аннотация. В статье актуализируется интерес к финансовой устойчивости россий-

ских предприятий отрасли машиностроения, проводится ее разносторонний анализ. Си-
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стемный анализ дополняется оценкой влияния внешних факторов на состояние отрасли 

машиностроения. Проводится сравнение исследуемой отрасли с доминирующими отрасля-

ми российской экономики. 
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OF THE ENTERPRISES OF MACHINERY INDUSTRY IN RUSSIA 

Abstract. The article is updated interest in the financial stability of the Russian enterprises of 

machinery industry, held its comprehensive analysis. System analysis is complemented by the as-

sessment of the impact of external factors on the state of the engineering industry. A comparison of 

the investigated industry with dominant industries of the Russian economy. 
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Отрасль машиностроение является одной из важнейших отраслей обрабатывающего 

производства, поскольку именно эта отрасль поставляет капитальные ресурсы в сферы про-

изводства (предприятия, заводы и т.п.) и потребления (населению).  

Согласно производственной функции Кобба-Дугласа объем производства зависит от та-

ких факторов как труд и капитал, а, следовательно, от степени развития отрасли машино-

строения зависит развитие других отраслей экономики и национальной экономики в целом. 

Сегодня развитие отрасли машиностроения в России значительно отличается от развития 

этой отрасли в зарубежных странах. Внедрение новых технологий, заимствование зарубеж-

ного опыта, введение инноваций оказалось недостаточным в конкуренции с американскими, 

европейскими и азиатскими компаниями. Можно выделить следующий ряд причин: 

I. Исторически сложившиеся причины: 

1. Отсоединение стран, входящих в состав СССР и соответственно потеря значительной 

части основных фондов;  

2. Экономические кризисы (1998, 2008-2010 гг.), которые характеризовались нестабиль-

ным состоянием экономики, резким спадом производства и уровня жизни населения. 

II. Современные экономические условия: 

1. Недоступность кредитных средств; 

2. Рост межкорпоративного недоверия; 

3. Рост цены на импортное оборудование, что влечет за собой рост цены на товары по-

требления и усугубляет экономическую ситуацию в стране; 

4. Ориентация на внутренний рынок и др. 

Приказом Минпромторга России № 115 от 9 декабря 2010 г. утверждена стратегия 

развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года. Существует Стратегия раз-

вития транспортного машиностроения РФ в 2007-2010 гг. и на период до 2015 года. Мно-

гими регионами разработаны также стратегии развития машиностроительных региональ-

ных комплексов.  

Финансовая устойчивость во многом предопределяет развитие отрасли машиностроения. 

Финансовая устойчивость предприятия выражается через состояние финансовых ресурсов, 

их формирование, распределение и использование с целью роста прибыли и капитала при 

условии сохранения платежеспособности компании.  

Анализ многочисленных методик позволил выделить ряд показателей, охватывающий 

разные аспекты термина «финансовая устойчивость» и более полно характеризующий ее. 

Данная система показателей позволяет охарактеризовать финансовую устойчивость пред-

приятий отрасли машиностроения по следующим критериям: доходность, платежеспособ-

ность, зависимость, результативность и кредитоспособность. Кроме того, в определенной 
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степени данная система показателей позволяет увязать финансовые показатели с факторами 

производства. Поэтому с целью проведения более глубокого анализа финансовой устойчиво-

сти отрасли машиностроения будем использовать данную систему показателей: 

1. Рентабельность активов (%) – является одним из главных индикаторов деятельно-

сти любой организации, отражая прибыль, получаемую с каждого рубля, вложенного в 

формирование активов. Например, модель компании «Дюпон», которая позволяет вы-

явить факторы определяющие эффективность функционирования бизнеса, основана на 

анализе системы факторов, влияющих на рентабельность активов, и может использовать-

ся для сравнительной оценки риска инвестирования конкретной организации. Данный по-

казатель позволит рассмотреть финансовую устойчивость с позиции «доходность вло-

женных средств». 

2. Коэффициент автономии (%) – показывает, в какой степени объем используемых 

организацией активов сформирован за счет собственного капитала и насколько она неза-

висима от внешних источников финансирования. Данный коэффициент предопределяет в 

некоторой степени доступность для организации кредитных ресурсов, так как низкие его 

значения практически обеспечивают организации недоверие со стороны банков и других 

инвесторов. 

3. Коэффициент текущей ликвидности (%) – характеризует платежеспособность органи-

зации и показывает, в какой степени текущие (оборотные) активы покрывают краткосрочные 

обязательства, поэтому этот коэффициент по-другому называется «коэффициент покрытия». 

Анализ данного коэффициента позволяет правильно оценить возможности компании по воз-

врату заемных средств. Для самой же компании он помогает корректно сформировать сумму 

обязательств, исходя из объемов оборотного капитала. 

4. Производительность на 1 занятого (тыс. руб.) – это экономическая категория, характе-

ризующая результативность труда в процессе целесообразной деятельности. Являясь ключе-

вым источником расширения производства, она оказывает определяющее воздействие на ко-

нечные результаты деятельности организации. Любой труд нацелен на результат, а значит 

можно построить следующую цепочку результативности производства: производительность 

– качество – прибыльность (рентабельность) – финансовая устойчивость.  

5. Доля просроченной задолженности в заемных средствах (%). Кредитоспособность 

является одной из форм финансовой устойчивости предприятий. Организация является 

кредитоспособной, если у неё существуют предпосылки для получения кредита и способ-

ность своевременно возвратить взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за 

счёт прибыли или других финансовых ресурсов. Одной из задач финансового менеджера 

по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью являются определение сте-

пени риска неплатежеспособности покупателей, расчет прогнозного значения резерва по 

сомнительным долгам, а также предоставление рекомендаций по работе с фактически или 

потенциально неплатежеспособными покупателями. Доля просроченной задолженности в 

заемных средствах позволяет поверхностно определить риск неплатежеспособности 

предприятия. 

Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости предприятий отрасли машиностроения 

за период 2010-2013 гг. [1] 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

ROA, % 2,8 3,8 4,5 3,5 

Коэффициент автономии, % 20,7 27,4 28,9 27,1 

Коэффициент текущей ликвидности, % 209,2 139,9 138,8 154,0 

Производительность на 1 занятого, тыс.руб. 1541,6 1934,0 2232,0 2358,0 

Доля просроченной задолженности в заемных сред-

ствах, % 
2,45 3,5 3,0 3,0 
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Проанализировав систему показателей, можно сделать следующий вывод: во-первых, все 

показатели имеют значение выше установленного норматива; во-вторых, рентабельность ак-

тивов увеличилась на 25 % в 2013 году по сравнению с 2010 годом, коэффициент автономии 

– на 30,9%, производительность на 1 занятого – на 52,96%, что говорит о положительной ди-

намике развития отрасли машиностроения.  

В-третьих, коэффициент текущей ликвидности наоборот уменьшился на 26,4%. Возмож-

но это объясняется уменьшением текущих активов, поскольку доля просроченной задолжен-

ности увеличилась на 22,7%.  

Если проанализировать состояние финансовой устойчивости отрасли машиностроения в 

сравнении с другими отраслями российской экономики по этой же системе показателей, то 

можно увидеть, что она занимает в рейтинге 12-14 места из 16 в 2010-2013 гг. [1]. Доминирую-

щими отраслями экономики России являются производство кокса и нефтепродуктов, добыча 

полезных ископаемых. 

Финансовая устойчивость компании – это состояние ее равновесия, предполагающее 

своевременную экономическую и финансовую адаптацию к изменениям внутренней и внеш-

ней среды. Таким образом, на финансовую устойчивость предприятий отрасли машиностро-

ения могут воздействовать как внутренние факторы, так и внешние. 

Особое место следует выделить такому внешнему фактору как технологический. Одной 

из разновидностей этого фактора является влияние научно-технического прогресса. В опре-

деленной степени это влияние может быть охарактеризовано таким индикатором, как обнов-

ление и выбытие основных фондов. Сравним доминирующую отрасль российской экономи-

ки с обрабатывающим производством по коэффициентам обновления и выбытия основных 

фондов за период 2010-2013 гг. (таблица 2). [2] 

Таблица 2 

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов, динамика производительности 

труда в РФ по видам экономической деятельности за период 2010-2013 гг. 

 

Вид экономической деятельности 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Коэффициент обновления, % 

Добыча полезных ископаемых 4,9 6,0 6,4 6,2 

Обрабатывающее производство 5,9 6,4 6,5 6,6 

Коэффициент выбытия, % 

Добыча полезных ископаемых 1,2 1,1 0,9 0,9 

Обрабатывающее производство 1,0 1,0 0,8 0,8 

Производительность труда, % 

Добыча полезных ископаемых 104,3 102,7 100,0 101,7 

Обрабатывающее производство 105,2 105,6 103,0 102,7 

 

Как видно из таблицы, удельные веса новых основных фондов в добывающих и обраба-

тывающих отраслях примерно одинаковы за четырехлетний исследуемый период, даже 

наблюдается небольшое превышение их в обрабатывающей промышленности по сравнению 

с добывающей. В то же время по коэффициенту выбытия, наоборот, наблюдается некоторое 

превышение доли выбывающих основных фондов по причине ветхости и износа в добываю-

щем секторе по сравнению с обрабатывающим. Сопоставление коэффициентов воспроизвод-

ства основных средств позволяет сделать вывод о положительной тенденции в исследуемых 

видах экономической деятельности, благодаря которой новые основные фонды направляют-

ся не на замену устаревших выбывающих, а на пополнение действующих основных фондов, 

что обеспечивает их значительный прирост. 
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Это позволяет сделать вывод о том, что состояние основных фондов примерно одинако-

вое в обрабатывающем производстве и деятельности по добыче полезных ископаемых. 

Напрямую от состояния основных фондов зависит производительность труда, однако, 

проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что условия развития и здесь одинаковы 

для двух исследуемых видов экономической деятельности. 

Одним из важнейших и возможно отличительных индикаторов для сравнения обрабаты-

вающего производства и деятельности по добыче полезных ископаемых мы считаем такой 

индикатор как инвестиции в основной капитал РФ, представляющий собой совокупные за-

траты на создание основных фондов, приобретение машин, оборудования, строительство но-

вых объектов и реконструкцию старых и т.п. с целью увеличения прибыли.  

Однако анализ структуры данного показателя говорит о примерно одинаково занимае-

мой доле в структуре инвестиций по типам экономической деятельности в РФ[2]. 

 

Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал РФ по видам экономической деятельности, % 

за период 2010-2013 гг. 

Вид экономической деятельности 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Добыча полезных ископаемых 13,8 13,9 14,8 14,9 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 12,7 12,6 13,1 13,3 

Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление 

услуг в этих областях 

11,9 11,7 12,0 12,4 

Обрабатывающее производство 13,2 12,9 13,4 14,4 

Прочие 48,4 48,9 46,7 45,0 

 

Таким образом, сравнение ряда показателей по отраслям более эффективного добываю-

щего сектора и обрабатывающих производств позволяет сделать выводы о примерно одина-

ковых начальных условиях хозяйствования, а также основных внешних факторах, определя-

ющих финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов этих секторов экономики.  

В связи с проведенным исследованием нами не выявлено каких-либо условий и факто-

ров, предопределяющих отличительное современное положение развития отрасли машино-

строения от иных отраслей, за исключением, возможно, конъюнктуры существовавших рын-

ков, оставшейся за пределами исследования. А значит, причины нужно искать в других сфе-

рах. По нашему мнению, они кроются в следующем: 

1. В неэффективном менеджменте, игнорировании современных методов управления 

предприятием и в т.ч. производством. 

2. Отсутствии мотивации труда рабочих в производстве высококачественной продукции; 

3. Дефиците работников рабочих профессий. 

4. Высокой доле «сырьевых» доходов в федеральном бюджете РФ. 

Эти факторы представляют собой основные критерии, отдаляющие отрасль машино-

строения от доминирующих отраслей экономики РФ. Пренебрежение этими факторами ведет 

к низкому производству капитальных ресурсов, а, следовательно, и к спаду производства. 
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innovative logistics in the financial activities of the organization. Determined that the quality of the 

organization of financial flows affect the optimal management decisions. The basic criteria for as-
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В процессе генезиса рыночной среды и, соответственно, условий для предприниматель-

ства, историческая практика развития общества выработала определенные правила формиро-

вания рыночной экономики и принципы предпринимательства, которые вытекают из рыноч-

ной среды и признаков предпринимательства. Ни один предприниматель не действует в оди-

ночку, без связи с другими производственными единицами и государственными органами. 

Поэтому наряду с внутренними функциями предпринимательства существуют и внешние, 

как необходимость налоговых отчислений, своевременных поставок и обеспечения соб-

ственного производства других товаропроизводителей, то есть принятых на себя обяза-

тельств, в том числе по оплате кредитов.[6,с. 59]  

Современное предприятие – это сложная производственная система, включающая такие 

элементы, как основные фонды, сырье и материалы, трудовые и финансовые ресурсы. Важ-

нейшая задача управления – использование перечисленных элементов таким образом, чтобы 

обеспечить эффективное функционирование всей производственной системы, выживание и 

развитие в условиях жесткой конкурентной борьбы..[6,с. 157-158] 
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В современной научной и практической среде формируется новое представление о 

логистической экономике: во-первых, это специфическая система ценностей, складыва-

ющаяся в рамках создаваемых логистических цепей; во-вторых, постоянно совершен-

ствующаяся система производственных, организационных управленческих отношений 

между взаимодействующими субъектами экономики; в-третьих, дополнительные пре-

имущества и выгоды, получаемые в рыночной среде участниками эффективных логисти-

ческих цепей; в-четвертых, усиление взаимной ответственности участников таких цепей, 

приоритет их общего интереса в поддержании устойчивости и оптимизации этих цепей 

перед интересами каждого участника в отдельности.  

Логистика, как и маркетинг, является научно-практическим инструментом совместного 

хозяйствования многих экономически самостоятельных рыночных структур, позволяющих 

достигать рациональной (оптимальной) организации потоковых процессов, протекающих в 

пространственно-временной последовательности, с целью выявления и реализации потенци-

альных резервов управления и получения, в конечном счете, дополнительных доходов и 

прибыли этими структурами преимущественно за счет общественно-полезных, главным об-

разом производительных факторов и источников. Это во многом предопределяет эффектив-

ность, и, следовательно, и целесообразность применения в настоящее время в России логи-

стики и ряда других прогрессивных нововведений. 

Логистика является еще и уровнем культуры использования знаний о природе и обще-

стве, позволяющей не только принимать и осуществлять системные решения, но и воспиты-

вающим системное представление, на базе которого возможна гармонизация деятельности 

людей в крупных организациях. 

Таким образом, логистика должна обеспечивать выполнение основной целевой установки 

фирмы – обслуживать потребителей на конкурентно высоком уровне с оптимальными общими 

издержками. Принимая решение о дифференциации на базе своей компетентности в сфере ло-

гистики, фирма должна стремиться превзойти конкурентов во всех звеньях своей деятельно-

сти. Обычно это означает, что логистика призвана обслуживать большинство потребностей 

производства и маркетинга таким образом, чтобы в полной мере использовать способность 

фирмы к своевременной и надлежащей поставке продуктов или услуг потребителям. Компа-

нии, наиболее преуспевшие в логистике, характеризуются альтернативными логистическими 

возможностями, исключительной гибкостью, работой в режиме реального времени, оператив-

ным контролем, и, что наиболее важно, совершенством поставки логистического сервиса. 

Внедрение современных логистических концепций и систем является одним из стратегических 

путей повышения конкурентоспособности отечественных организаций бизнеса. 

Интеграционное взаимодействие осуществляется только на основе согласования эконо-

мических интересов партнеров, что предполагает использование логистической концепции, 

которая может быть сведена к четырем принципиальным положениям: 

- объектами исследований, изысканий и преобразований в логистике являются потоко-

вые (материальные, финансовые и соответствующие им информационные или их сочетания) 

процессы в экономических сферах воспроизводства и обращения; 

- целевая функция исследований, изысканий и разработок предполагает оптимизацию 

соответствующих потоков путем поиска и максимальной мобилизации имеющихся резервов 

для повышения эффективности их реализации; 

- оптимизация потоковых процессов ведется с позиции единого целого как системы 

и/или интегрированной системной совокупности; 

- базовым инструментом логистической оптимизации потоковых процессов служит тео-

ретический аппарат ряда фундаментальных и прикладных наук. 

Таким образом, все управленческие решения в деятельности коммерческого предприя-

тия, связанные с заготовительным, складским, транспортным, сервисным и распределитель-

ным процессами, в соответствии с логистической концепцией должны приниматься с учетом 

рационализации всего потокового процесса, что требует предварительного исследования 

(анализа, прогноза, моделирования) собственно коммерческих процессов в оптовом звене и 
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обеспечивает наилучшую реализацию общеэкономических функций сферы товарного обра-

щения (согласования производства и производственного потребления, экономии затрат жи-

вого и овеществленного труда, необходимого информационно-коммуникационного обмена, 

страхования рисков, производителей и потребителей). 

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

1. В основе логистики помимо других должен лежать инновационный подход, предполага-

ющий широкое внедрение новшеств (нововведений) в хозяйственную практику и создание бла-

гоприятных социально-экономических предпосылок для развития инновационной деятельности. 

2. Инновационный подход обеспечивает рост экономической, социальной и экологиче-

ской эффективности, что обусловлено самой сутью логистики и инноваций, их единством, 

взаимосвязям и взаимозависимостями. 

3. Внедрение принципов инновационного подхода способствует увеличению конкурент-

ных преимуществ, как локальных элементов логистики, так и их системы. 

4. Нововведения, не приводящие к росту показателей эффективности не являются ин-

новациями и не должны рассматриваться при организации управления на основе логисти-

ческого подхода. 

5. Инновационный подход предполагает обязательное внедрение эффективных нововве-

дений. Неиспользованное нововведение не образует инновации. 

Таким образом, оправдано введение нового определения логистики - инновационной ло-

гистики. Инновационная логистики – универсальная наука (экономический инструмент), 

направленная на рациональную (оптимальную) организацию управления потоковыми про-

цессами – наука, изучающая и осуществляющая рациональное управление любыми потоко-

выми процессами (когда объекты управления, на которые воздействуют управленческие мо-

менты, не только преобразуются во времени, но и движутся в пространстве).  

Инновационный аспект придает единой методологии логистики полноту и логическую 

законченность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Методологические подходы к формированию определения логистики 
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- необходимы специально подготовленные кадры – логисты для управления потоковыми 

процессами; 

- специальные компании могут управлять потоками, образованными вне товарного потока; 

- снимает вопрос о нежелании отдельных структур оптимизировать потоки в силу раз-

личных причин (исторические, монопольное преимущество и т.д.) 

Приращение результатов деятельности фирм дает инновационная логистика. Появление 

новой современной концепции логистики как научной организации управления любыми по-

токовыми процессами в любой сфере человеческой деятельности, имеющими простран-

ственно-временную последовательность, охватывает уже области медицины и здравоохране-

ния, и туризма, спорта и юриспруденции, и банковских услуг, и транспортно-

экспедиционных услуг и др. – путем их рационализации (оптимизации) ради улучшения ко-

нечных результатов этих видов деятельности. 

В зарубежных странах все виды логистики развивались совместно, вследствие чего там по-

явилась четкая методология и соответствующие средства достижения логистических задач выс-

шего уровня. Интегрированная логистика сопровождала процесс, когда крупные фирмы стали 

перерастать в открытые сквозные системы (в одной системе – погрузка, выгрузка). При этом те-

рялась специализация и ослабевал контроль. В современной экономике наблюдается новый этап 

– экстранализация – привлечение методов аутсорсинга. Опасность неуправляемости процессов и 

синхронизации поставок снимается созданием трансакционных фирм и виртуальных организа-

ций, которые помогут приблизить экономику к сетевой. С помощью новых информационных 

технологий изготовитель, таким образом, может и не знать своего потребителя. 

Услуги инновационной логистики могут быть оказаны на базе: 

- оперативной логистики (улучшение показателей поставки); 

- стратегической логистики (ассортиментная загрузка, закрепление транспорта за по-

ставщиками, использование отведенных ресурсов). 

Приведенная версия определения логистики как инновационной, на наш взгляд, достаточ-

но продуктивна, так как позволяет совершенствовать сам процесс логистического обслужива-

ния. Так, американские предприятия базовые компетенции производства стремятся отдавать 

другим странам, а за собой оставляют до 86% услуг по организации поставок. Мелкие и сред-

ние предприятия борются за право участия в общей форме сетевой организации поставок. 

Причины отставания России от данных тенденций: 

- слабая управляемость; 

-сильные неформальные структуры; 

-низкое сопряжение интересов структур и общества в целом. 

Инновационная логистика нацелена на получение синергетического эффекта от создания 

услуг логистического сервиса.  

Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, стабильные тем-

пы их работы и конкурентоспособность в современных экономических условиях в значи-

тельной степени определяются качеством управления финансами. Оно включает в себя фи-

нансовое планирование и прогнозирование с такими обязательными элементами, как бюдже-

тирование и бизнес планирование, разработка инвестиционных проектов, организация 

управленческого учета, регулярный комплексный финансовый анализ и на его основе реше-

ние проблем платежеспособности, финансовой устойчивости, преодоление возможного 

банкротства предприятия. Важнейшей формой управления финансами предприятия должны 

стать решения, суть которых сводится к формированию достаточных для развития предприя-

тия финансовых ресурсов, поиску новых источников финансирования на денежном и финан-

совом рынках, использованию новых финансовых инструментов, позволяющих решать клю-

чевые проблемы финансов: платежеспособность, ликвидность, доходность и оптимальное 

соотношение собственных и заемных источников финансирования. По данным экспертов из-

за отсутствия налаженной системы управления финансами компании ежегодно теряют не 

менее 10% своих доходов – нехватка полной и оперативной финансовой информации приво-

дит к ошибочным, запоздалым управленческим решениям, многие объекты финансового 
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управления уходят из зоны внимания руководства. Для выполнения данной задачи необхо-

дима постановка эффективного механизма финансового менеджмента на предприятии – ин-

струмента повышения эффективности и управляемости компании, а следовательно, улучше-

ние финансовых результатов деятельности предприятия. Для того чтобы осуществить дан-

ную постановку задачи необходимо как минимум две составляющие:  

- профессиональные управленческие кадры,  

- эффективные инструменты, методики и методы, позволяющие рационально и каче-

ственно управлять финансовыми ресурсами.  

При этом надо исходить из посылки, что любое оптимальное управленческое решение 

влечет за собой положительный результат, поэтому при управлении финансовыми результа-

тами необходима тесная работа всех служб предприятия во главе с финансовым менеджером. 

В случае организации финансовых потоков на предприятии под качеством можно понимать 

потребность в максимально полной и компетентной информации для принятия качественно-

го управленческого решения. 

Огромное влияние на современную теорию и практику обеспечения качества оказали ра-

боты таких специалистов как У. Шухарт, Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, 

К. Исикава, Г. Тагути. В основе современной теории управления качеством лежит идея о 

том, что качество продукта (услуги) не может быть достигнуто без обеспечения качества 

бизнес-процесса, производящего данный продукт.  

Это находит подтверждение в одном из восьми принципов, декларируемых в новой ре-

дакции стандарта ИСО 9000:2000, где одним из важных компонентов системы качества явля-

ется процессный подход, на основе которого и будет формироваться анализ качества процес-

са формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии. Таким образом, на 

одно из ведущих мест выдвигается менеджмент качества управленческих процессов. [3,с. 27] 

Под управленческим процессом понимается непрерывная цепь логически взаимосвязан-

ных управленческих функций, воздействующих на принятие того или иного решения. В об-

щем случае, под процессным подходом к организации и управлению деятельностью пред-

приятия понимается ориентация на бизнес-процессы в рамках существующей организацион-

но штатной структуры и организационной культуры предприятия. 

С точки зрения управления бизнес-процессами качество является одним из парамет-

ров бизнес процесса, и улучшение этого параметра может улучшить весь процесс. Поэто-

му подходы к управлению качеством тесно переплетаются с подходами совершенствова-

ния бизнес-процессов. 

Для анализа подходов к менеджменту качества рассмотрим классическое представление 

управляющего процесса (формирование и использование финансовых ресурсов) и его эле-

ментов. Рассмотрим процесс формирования и использования финансовых ресурсов в виде 

"черного ящика", на входе которого поступления финансовых ресурсов, информация из 

внешних источников (ситуация на товарном, валютном рынках и рынке капиталов, взаимо-

отношения с налоговыми и другими контрагентами), внутренняя информация (данные опе-

ративного управленческого, налогового и финансового учета, сведения о заключенных дого-

ворах, информация о выполнении плана производства и т.д.). На выходе "черного ящика" 

управленческое решение, выражающее приоритетные направления расходования имеющих-

ся и привлекаемых финансовых ресурсов (стратегические, краткосрочные планы) и опера-

тивные решения в форме подписанных платежных поручений на сегодня. 

Внутри "черного ящика" происходит итерационный цикл: Планирование => Выполнение 

=> Контроль => Анализ => Корректировка => Планирование.  

Причем, каждая новая итерация по этому циклу повышает качество, как самого действия 

(процесса), так и принимаемого управленческого решения. 

Рассмотрим более подробно некоторые этапы классического управленческого цикла и 

требования, необходимые для обеспечения принятия качественных решений в сфере форми-

рования и использования финансовых ресурсов. 



 

425 

Одним из непременных условий нормального функционирования финансового механиз-

ма и обеспечения качества должно стать наличие системы взаимосвязанных стратегических, 

тактических и оперативных планов. 

На этапе планирования необходимо наличие четких регламентов и строгое их выполне-

ние. Отклонение от регламента можно воспринимать как серьезный сбой системы качества. 

Планирование должно осуществляться по широкому спектру статей (но не избыточному) с 

учетом сложившихся тенденций, перспективных целей и возможностей. 

Одним из обязательных направлений планирования должно стать налоговое планирова-

ние и оптимизация налоговых выплат законными методами. 

Очень важно следить за тем, чтобы анализ не был избыточным (чрезмерным). 

Необходимо делегировать более детальный анализ на нижние уровни управления. 

Решения должны приниматься не только интуитивно, как это часто бывает на практике, 

но с учетом риска, неопределенности, математической оценки различных вариантов с учетом 

упущенной выгоды. 

Лишь комплексное управление всеми этими факторами в контексте бизнес-процесса мо-

жет обеспечить требуемый уровень качества на выходе процесса. 

В качестве одного из наиболее эффективных и универсальных инструментов организа-

ции процесса формирования и использования финансовых ресурсов может быть выбрано 

бюджетирование. Система бюджетирования используется на всех этапах процесса и высту-

пает в качестве: 

1) экономического прогноза; 

2) руководства для действий (постановка задачи и средство координации); 

3) основы для контроля и анализа. 

Таблица 1 

Шесть критериев оценки качества процесса 

Критерий оценки качества процесса  Отслеживаемый параметр оценки 
 

1 Строгое соблюдение регламентов и пра-

вил предоставления, анализа плановых и 

фактических показателей, привлечения и 

использования финансовых ресурсов.  

1 Количество, продолжительность и значи-

мость сбоев в выполнении регламентов про-

цедур на каждом из этапов процесса 

2 Точность планирования расходов (CPV-

анализ, ресурсный подход к планированию 

расходов и т.д.) и доходов (стратегические 

планы, оперативные планы по поступлению 

денежных средств) 

2 Количество и значимость отклонений факта 

от плана. В идеале, может быть построена 

функция желательности Харрингтона отдель-

но для планов по доходам и расходам 

 

3 Эффективность привлечения ресурсов 

(выбор наиболее подходящего инструмен-

та, поиск наиболее выгодных условий) 

3 Количество, степень и значимость отклоне-

ний стоимости привлекаемых ресурсов от 

лучшего на рынке кредитов; степень соответ-

ствия используемого инструмента и реально 

используемого 

4 Эффективность инвестирования (разме-

щение по максимально эффективной ставке 

с учетом альтернативных вариантов, опти-

мальный уровень риска. 

4 Количество, степень и значимость отклоне-

ния от максимально эффективного размеще-

ния финансовый ресурсов 

 

5 Эффективное управление оборотными 

средствами 

5 Количество, степень и значимость 

6 Оптимальный уровень ликвидности 

(наличие достаточного остатка денежных 

средств на расчетном счете) 

6 Превышения оборотных средств по их ви-

дам над их нормативными значениями Число 

дней с дефицитом ликвидности (задержка 

платежей ввиду недостаточно средств на р/с), 

значимость задержки платежа 
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Важнейшим инструментом мониторинга качества бизнес-процессов являются методы 

статистического контроля. Проведение статистического контроля качества основано на ис-

следовании и анализе статистических данных по параметрам операций, на основе которых 

делается вероятностно достоверный вывод о соответствии (несоответствии) контролируемых 

параметров. Целью контроля является определение присутствия в выходных параметрах 

процесса неслучайных причин отклонений. Основные источники неслучайных отклонений, 

как правило, можно определить и ликвидировать. При контроле процесса используются та-

кие статистические показатели, как среднее значение и диапазон отклонений, которые пока-

зывают определенное значение отклонений: т.е. существуют ли отклонения в среднем значе-

нии, и диапазон отклонений. Нормальное распределение помогает оценить адекватность ра-

боты процесса. Если выход содержит только случайные отклонения, можно сделать вывод, 

что процесс стабилен (т.е. под контролем). Однако, если заметны неслучайные отклонения, 

то процесс считается нестабильным (т.е. вне контроля) .[2,с. 57] 

Для более точного учета значимости отдельных критериев на различных предприятиях 

(особенности самого процесса, предпочтения руководства и т.д.), каждому из параметров 

оценки экспертным путем может быть присвоен свой весовой коэффициент или разработаны 

специальные шкалы желательности Харрингтона [1]. 

Непрерывный характер развития экономики определяет необходимость изменения спо-

собов и форм организации бизнеса и использования, новых концепций его реализации. Со-

временная экономика базируется на инновациях, информационных технологиях, мобильно-

сти факторов производства и имеет экологизированную основу и сущность. Динамизм ры-

ночного окружения требует радикальной реструктуризации компаний, формирования систе-

мы равноправного взаимодействия производителя и клиента на основе высококомплемен-

тарных отношений между участниками рыночного пространства и управления этими отно-

шениями, базирующегося на инициативной стратегии активного роста. .[4,с. 143] 

Опосредовано, повышение качества рассматриваемого процесса, несомненно, отразится 

на финансовом результате работы предприятия, как в виде экономии, так и в получении при-

были, что также может служить критерием качества организации финансовых потоков на 

предприятии. 
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