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В процессе введения новых государственных обра-

зовательных стандартов, обновления содержания образо-
вания, изменения потребностей государства, общества и 
самой личности в образовании формируется социальный 
заказ системе педагогического образования, который вы-
ражается в требованиях к подготовке педагогов нового по-
коления, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих необходимым уровнем мето-
дологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение всей 
жизни [4]. 

В современных документах, определяющих страте-
гию и ценностные приоритеты развития отечественной 
системы образования, таких как «Концепция Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011 – 
2015 годы» и «Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации до 2015 года», указывается на то, что 
модернизация и инновационное развитие – это тот путь, 
который позволит нашему государству стать конкуренто-
способным обществом в мире. Этому будет способство-
вать реализация Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), который предполагает 
сформированность у выпускника ВУЗа целостной си-
стемы универсальных знаний - ключевых компетенций– 
общих и профессиональных, которые отражают, что 
именно студент должен знать, понимать и способен де-
лать после завершения освоения учебной программы или 
профессионального модуля. В связи с этим встал вопрос о 
необходимости разработки новых фондов оценочных 
средств для определения уровня достижения обучающи-
мися установленных результатов обучения. Это достига-
ется через реализацию идеи компетентностного подхода, 
заявленного в ФГОС ВПО третьего поколения [3, с. 5]. 

Под «оценкой» знаний, умений, уровня сформиро-
ванности приобретенных компетенций понимается про-
цесс определения, достигнутого обучающимся на момент 
обучения уровня знаний, умений и навыков, и сравнения 
с эталонными представлениями, описанными в ФГОС и 
образовательных программах по каждой учебной дисци-
плине, модулю, практике и определение степени соответ-
ствия требованиям, предъявляемым нормативными доку-
ментами [2, с.10]. 

Целями оценивания знаний, умений и уровня при-
обретенных компетенций, обучающихся можно обозна-
чить: внутреннюю и внешнюю коррекцию образователь-
ного процесса в случае недостаточного усвоения соде-
ржания материала обучающимися; определение пробелом 
в обучении; подтверждение достижений обучающимися и 
мотивации к дальнейшей работе; планирование последу-
ющих этапов обучения и регулирования степени их слож-
ности; сбор информации для диагностирования в обеспе-
чении качества образования. Согласно реализации осно-
вных профессиональных образовательных программ диа-
гностика, и оценка уровня сформированности компетен-
ций у студентов должна осуществляться на протяжении 

всего образовательного процесса, начиная с входной атте-
стации, далее проходит все виды промежуточного кон-
троля, заканчивая итоговой аттестацией. Для этих средств 
создаются фонды оценочных средств, включающих типо-
вые задания, контрольные работы. Тесты и другие мето-
дики контроля, которые позволяют оценить уровень зна-
ний, умений и степень овладения компетенциями. Фонд 
оценочных средств по основным профессиональным об-
разовательным программам включает 3 составляющие: 
оценочные средства для текущего и рубежного контроля; 
оценочные средства для промежуточной аттестации; оце-
ночные средства для итоговой государственной аттеста-
ции [1, с.54]. 

Так, при освоении студентами дисциплины «Упра-
вление организацией экологической среды в образова-
тельном учреждении» оценивается сформированность 
следующих профессиональных компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 

 способность использовать систематизированные 
теоретические и практические знания гуманитар-
ных, социальных и экономических наук при реше-
нии социальных и профессиональных задач (ОПК-
2); 

 способность использовать возможности образова-
тельной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса (ПК-5);  

 способность выявлять и использовать возможности 
региональной культурной образовательной среды 
для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-10); 
В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 
Знать: основные закономерности и принципы орга-

низации развивающей экологической среды в ДОУ. 
Уметь: экологизировать развивающую предметную 

среду для каждодневного общения ребенка с природой как 
внутри дошкольных образовательных учреждений, так и 
за их пределами (на участке). 

Владеть: технологиями конструирования интерьера 
дошкольных учреждений; методикой организации мони-
торинга эффективности, созданной в ДОУ экологической 
среды. 

Поэтому для определения уровня сформированно-
сти профессиональных компетенций по результатам осво-
ения данной дисциплины используются следующие типы 
КОС: разработка дизайн-проекта развивающей среды 
ДОУ, решение проблемных ситуаций, проведение иссле-
дований и т.п. Таким образом, фонд оценочных средств 
обеспечивает решение оценочной задачи установления 
соответствия уровня сформированности компетенций вы-
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пускника требованиям стандарта, он включает как тради-
ционные, так и инновационные оценочные средства, поз-
воляет реализовать современные образовательные идеи 
(ориентация на личностные достижения обучающихся; 
обучение не знаниям, а способам деятельности в различ-
ных ситуациях; обучение самоорганизации, работе в ко-
манде, объективной оценке результатов своей деятельно-
сти; формирование способности ответственно и ква-
лифицированно решать проблемы профессиональной дея-
тельности). Как мы видим, разработка фондов оценочных 
средств является достаточно сложной, многокомпонент-
ной задачей, которая решается в индивидуальном и лич-
ностной подходе к каждому обучающемуся. 
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Современная образовательная политика в сфере до-

школьного образования основывается на введении и реа-

лизации Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. Управ-
ленческие механизмы введения Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования включают перевод актуальной системы методиче-

ской работы в инновационную методическую работу [1].  
Инновационная методическая работа - это часть 

профессионально-педагогической (управленческой) дея-

тельности, ориентированная на освоение и (или) разра-

ботку педагогами новых (инновационных) способов этой 

деятельности. Инновационная методическая работа в до-

школьном образовательном учреждении должна отвечать 

всем требованиям инноватики. В ходе её организации 

должна осуществляться экспертиза тех современных фак-

тов и явлений, которые заложены в основу инновацион-

ной педагогической деятельности, организовываться обу-

чение педагогов новым способам профессиональной 

деятельности, отбору позитивных инноваций [2, 5, 6]. Се-

годня это связано с организацией освоения педагогами до-

школьных образовательных организаций стратегий, прин-

ципов и подходов, заложенных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного об-

разования (далее ФГОС ДО). 
Феномен инновационной методической работы от-

ражается в её особенностях: 
 обеспечение работы образовательного учреждения 

в режиме развития (введения и реализации ФГОС 

ДО; 

 отбор содержания методической работы, обеспечи-
вающего личностное развитие ребёнка дошколь-
ного возраста, его самораскрытие в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 

  обеспечение информирования педагогов об инно-
вационных фактах и явлениях и организация их 
экспертизы; 

 обеспечение дополнительных образовательных ус-
луг в плане развёртывания содержания дошколь-
ного образования по направлениям инновационной 
деятельности; 

 обеспечение непрерывности инновационной поис-
ковой, исследовательской деятельности педагогов, 
как отражение требований Профессионального 
стандарта педагога; 

 обеспечение индивидуального и дифференциро-
ванного подходов к каждому педагогу в зависимо-
сти от его профессиональной компетентности; 

 оснащение педагогов способами профессиональ-
ной деятельности, обеспечивающими эффективное 
воздействие на личностное развитие ребёнка. 
В ходе анализа теории инновационной методиче-

ской работы и обосновании методологических основ вы-
делены основные подходы к её организации: системный и 
синергетический, деятельностный, личностно - ориенти-
рованный, андрогогический [3, 4,5]. 

Системный подход является на сегодняшний день 

одним из наиболее мощных общенаучных средств, по-

скольку среди основных его функций преобладает осмыс-

ление общего направления движения научного познания. 

Четко ставя проблему и очерчивая пути ее исследования, 

системный подход предоставляет возможность для эф-

фективной реализации более конкретных подходов. Его 
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применение, как теоретико-методологического основания 

педагогической концепции, предполагает исследование 

системных свойств изучаемого феномена (в нашем случае 

– феномена инновационной методической работы) и опи-

сание их в терминах теории систем. Данный подход дает 

возможность рассматривать систему инновационной ме-

тодической работы в целостности, единстве взаимосвя-

занных и относительно устойчивых ее элементов. Целост-

ность рассмотрения образовательных явлений при данном 

подходе позволяет выделить и совершенствовать как от-

дельные функции системы, так и всю систему функциони-

рования.  
Синергетический подход представляет собой мето-

дологическое направление исследования, при котором пе-

дагогические объекты рассматриваются как открытые, 

сложные самоорганизующиеся системы, развитие кото-

рых подчиняется общим законам эволюции систем подоб-

ного рода. При этом самоорганизующаяся система пони-

мается как сложная динамическая система, способная 

сохранять или совершенствовать свою организацию в за-

висимости от изменения внешних и внутренних условий. 
Деятельностный подход к организации инноваци-

онной методической работы в дошкольном образователь-

ном учреждении предоставляет возможность изучения 

данного процесса в логике целостного рассмотрения всех 

его компонентов, что обеспечивает активизацию и актуа-

лизацию внутренних структур личности педагога через 

включение его в активную деятельность, компетентный 

выбор педагогами направлений инновационной деятель-

ности, а также обеспечивает личностный смысл професси-

ональной деятельности. 
Деятельностный подход как любой научный под-

ход к изучению и организации процесса включает в себя 

содержание, комплекс методов и принципов, требует ус-
тановления связи с потребностями, т.е. выяснения, какие 

потребности вызывают конкретную деятельность, какими 

мотивами обусловливается цель деятельности. 
Андрогогический подход реализуется в методе ана-

лиза опыта как основном практическом методе подхода, 

который обусловливает совокупность методов обучения 

взрослых, включающих, в том числе, организационно-де-

ятельностные и интерактивные методы обучения. 
Анализ теории методической работы позволил вы-

явить современные взгляды на ее содержание и организа-

цию. Из представленных в современных исследованиях 
классификаций форм методической работы наиболее 

адекватной инновационным процессам в образовании во-

обще и в дошкольном образовании в частности в условиях 

введения ФГОС ДО, на наш взгляд, является классифика-

ция, предложенная С.Г. Молчановым: 
 репродуктивные: практикумы, научно-практиче-

ские семинары, педагогические мастерские, семи-
нары-практикумы, тренинги; 

 репродуктивно-эвристические: педагогические 

чтения, научно-практические конференции; 
 эвристические: проблемные семинары, проблемно-

проектные семинары, организационно-деятельнос-
тные игры; 

 эвристико-продуктивные: фестивали педагогичес-
ких идей, конкурсы профессионального мастер-
ства, конкурсы методических разработок; 

 продуктивные: научные конференции, теоретиче-

ские семинары, научные стажировки, участие во 

ВНИКах, ВТК, научные отпуска [4].  
Наиболее эффективными в условиях введения 

ФГОС ДО и реализации инновационной деятельности яв-

ляются проблемные и проблемно-проектные семинары, 

мастер-классы, педагогические мастерские, фестивали пе-

дагогических идей, в ходе которых педагоги ДОУ осваи-

вают деятельностный подход к образованию детей до-

школьного возраста, учатся проектировать рабочие про-
граммы и календарно-тематические планы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, разрабатывают модели разви-

вающей предметно-пространственной среды в соответ-

ствии с содержанием образовательных областей и направ-

лений инновационной деятельности. [3, 4]. 
Изучение современных исследований по теории 

оценивания объектов в образовании позволило опреде-

лить показатели оценивания результативности инноваци-

онной методической работы в условиях введения ФГОС 

ДО. Большинство авторов сходятся во мнении, что для 

оценивания методической работы могут быть использо-

ваны следующие показатели: 
 реализация стратегий ФГОС ДО и содержания 

основной образовательной программы ДОУ; 
 заметный рост мастерства педагогов, повышение 

их профессиональной компетентности в условиях 

введения ФГОС ДО в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога; 
 улучшение психологического климата в колле-

ктиве - повышение творческого потенциала воспи-
тателей и специалистов ДОУ, развитие педаго-
гического опыта. 
Таким образом, феномен инновационной методи-

ческой работы отражает ее основные особенности: содер-
жание, направленность на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, использование продуктивных 

форм для обеспечения качества дошкольного образования 

в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме одаренности школьников в образовательном процессе. В ней рассматриваются 

факторы, влияющие на развитие одаренности ребенка, современные подходы по ее развитию в условиях внедрения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов. Основным выводом статьи является утвержде-
ние о том, что, все формы работы с одаренными детьми должны в полной мере учитывать факторы развития ода-
ренного ребенка и быть направлены на выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей. 

Ключевые слова: одаренность, детская одаренность, одаренный ребенок, развитие одаренности.  
 
Проблема одаренности в настоящее время стано-

вится все более актуальной. Это определяется возрастаю-
щим вниманием современного высокотехнологичного 
российского общества к проблемам выявления и развития 
одаренных детей, в связи с острой потребностью в людях 
творческих, неординарно мыслящих, способных нестан-
дартно решать поставленные перед ними задачи.  

Вопросы одаренности волновали и волнуют мно-
гих, в частности они связанны и с развитием образования, 
которому присущи унификация и профильность, с уже-
сточением требований молодежного рынка труда, с недо-
статочно развитым механизмом социальной поддержки 
талантливой молодежи. В истории исследования катего-
рии одаренности сложились четыре взаимодополняющие 
концепции [6]:  

1. Понимание одаренности как высокого уровня раз-
вития системы когнитивных процессов (сенсорно-
перцептивных процессов, внимания, памяти, моти-
вации и воли, мышления и воображения), измеряе-
мых с помощью соответствующих текстов. 

2. Отождествление одаренности с высоким уровнем 
развития интеллекта или умственных способно-
стей, измеряемых с помощью тестов интеллекта. 

3. Рассмотрение одаренности в русле анализа диффе-
ренциальных различий, что связано с выделением 
общих и специальных способностей. 

4. Соотнесение одаренности с высоким уровнем твор-
ческого потенциала, проявляющегося в высокой 
исследовательской активности ребенка, в способ-
ности легко и творчески учиться, создавать новые 
творческие «продукты» в науке, искусстве, технике 
и социальной жизни.  
Под детской одарённостью в психологии и педаго-

гике понимают, в первую очередь, возрастную одарён-
ность – свойство присущее детскому возрасту, проявляю-
щееся в доминирующей способности ребенка к само-
выражению или самореализации в той или иной деятель-
ности: познании, освоении, творении мира и себя в нём; 
способность продуцировать творческие идеи, а порой и 
воплощать их на практике. Во вторую очередь, детская 
одарённость – качество, выделяющее ребёнка среди дру-
гих детей, которое говорит о его избранности, призвании; 
одарённость, способную перерасти из возрастной в инди-
видуальную – талант [4].  

Обобщая сказанное, можно уточнить понятия ода-
рённость и одарённый ребёнок: одаренность – это систем-
ное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению 
с другими людьми, а одаренный ребенок – это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдаю-
щимся достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде дея-
тельности [2]. 

На сегодняшний день большинство психологов 
признает, что уровень, качественное своеобразие и харак-
тер развития одаренности - это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) 
и социальной среды, опосредованного деятельностью ре-
бенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое зна-
чение имеют собственная активность ребенка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, ле-
жащие в основе формирования и реализации индивиду-
ального дарования. 

Детский возраст - период становления способно-
стей и личности. Это время глубоких интегративных про-
цессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. 
Уровень и широта интеграции определяют особенности 
формирования и зрелость самого явления - одаренности. 
Поступательность этого процесса, его задержка или ре-
гресс определяют динамику развития одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, каса-
ющихся проблемы одаренных детей, является вопрос о ча-
стоте проявления детской одаренности. Существуют две 
крайние точки зрения: "все дети являются одаренными" - 
"одаренные дети встречаются крайне редко". Сторонники 
одной из них полагают, что до уровня, одаренного можно 
развить практически любого здорового ребенка при усло-
вии создания благоприятных условий. Для других одарен-
ность – уникальное явление, в этом случае основное вни-
мание уделяется поиску одаренных детей. Указанная 
альтернатива снимается в рамках следующей позиции: по-
тенциальная одаренность по отношению к достижениям в 
разных видах деятельности присуща многим детям, тогда 
как реальные незаурядные результаты демонстрирует зна-
чительно меньшая часть детей. 

Тот или иной ребенок может проявить особую 
успешность в достаточно широком спектре деятельно-
стей, поскольку психические возможности ребенка чрез-
вычайно пластичны на разных этапах его возрастного раз-
вития. В свою очередь, это создает условия для фор-
мирования различных видов одаренности. Более того, 
даже в одном и том же виде деятельности разные дети мо-
гут обнаружить своеобразие своего дарования примени-
тельно к разным ее аспектам. 

 Одаренность ребенка часто проявляется в успеш-
ности деятельности, имеющей стихийный, самодеятель-
ный характер. Например, увлеченный техническим кон-
струированием ребенок может дома с энтузиазмом 
строить свои модели, но при этом не проявлять аналогич-
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ной активности ни в школьной, ни в специально организо-
ванной внешкольной деятельности (в кружке, секции, сту-
дии). Кроме того, одаренные дети далеко не всегда стре-
мятся демонстрировать свои достижения перед окру-
жающими. Так, ребенок, сочиняющий стихи или рас-
сказы, может скрывать свое увлечение от педагога. 

Таким образом, судить об одаренности ребенка сле-
дует не только по его школьным или внешкольным делам, 
но и по инициированным им самим формам деятельности. 

Перед современной системой образования постав-
лена задача обеспечения условий для развития ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей. По отноше-
нию к одаренным школьникам это означает необходи-
мость разработки таких обоснованных подходов, которые 
содействуют раскрытию и реализации высокого потенци-
ала таких детей. Однако недостаточный психолого-педа-
гогический уровень подготовки педагогов для такой ра-
боты является следствием неадекватной оценки лич-
ностных качеств детей, и всей их деятельности. Педагоги, 
работающие с такими детьми, их боятся, многие родители 
не знают, как с ними нужно вести, а сверстники их счи-
тают заумными. 

Можно предположить, что появление таких детей 
является следствием нарушений в онтогенетическом раз-
витии: запаздыванием или инверсией (нарушением после-
довательности) в прохождении определенных генетиче-
ских программ, функциональной незрелости в развитии 
высших психических функций, нарушений в проживании 
возрастных этапов, а также неудовлетворительным состо-
янием познавательной мотивации. При проявлении дет-
ской одаренности появляются и факторы, влияющие на их 
поведение, общение и обучение. 

Личность одаренного ребенка несет на себе явные 
свидетельства его незаурядности, так, как и уровень, и ин-
дивидуальное своеобразие деятельности ребенка опреде-
ляется, прежде всего личностью, до определенной степени 
«управляющей» его активностью. Понимание личностных 
особенностей одаренного ребенка особенно важно в слу-
чаях так называемой «скрытой» одаренности, не проявля-
ющейся до определенного времени в успешности деятель-
ности. Именно своеобразные черты личности, как 
правило, тесно спаянные с одаренностью, заставляют пе-
дагога или школьного психолога предположить у такого 
ребенка наличие повышенных возможностей. Хотя все 
одаренные дети являются разными – по темпераменту, ин-
тересам, воспитанию и, соответственно, по личностным 
проявлениям – тем не менее, существуют общие особен-
ности личности, характеризующие большинство одарен-
ных детей и подростков. 

Наиболее важной характеристикой личности детей 
с проявлениями одаренности является особая система 
ценностей, личностных приоритетов, важнейшее место в 
которой занимает деятельность, соответствующая содер-
жанию одаренности. Для значительной части одаренных 
детей характерно стремление добиться совершенства в 
выполнении деятельности. Иногда ребенок часами пере-
делывает уже законченную работу, добиваясь одному ему 
известного совершенства. Хотя в целом эта характери-
стика носит позитивный характер, в будущем превраща-
ясь в залог высокого уровня профессиональных достиже-
ний. Тем не менее, от учителя и психолога, требуется 
ввести такую требовательность в разумные рамки. В про-
тивном случае это качество превращается в своего рода 
«самоедство», в невозможность довести работу до конца. 
Свои особенности у одаренных детей имеет самооценка, 
характеризующая представление ребенка о своих силах и 
возможностях. Вполне закономерен тот факт, что само-
оценка у этих детей и подростков весьма высокая, однако 

иногда, у особо эмоциональных детей, самооценка отли-
чается известной противоречивостью, нестабильностью – 
от очень высокой самооценки в одних случаях ребенок 
бросается в другую крайность, в других, считая, что он ни-
чего не может и не умеет. И те, и другие дети нуждаются 
в коррекционной работе и в психологической поддержке 
[7, с. 254]. Очень важной особенностью личности ребенка, 
проявляющего признаки одаренности, является так назы-
ваемый внутренний локус контроля, то есть принятие на 
себя ответственности за результаты своей деятельности (а 
в дальнейшем и за все происходящее с ним). Как правило, 
такой ребенок считает, что именно в нем самом кроется 
причина его удач и неудач. Эта черта одаренного ребенка, 
с одной стороны, помогает ему справляться с возмож-
ными периодами неуспеха и является важнейшим факто-
ром поступательного развития его незаурядных способно-
стей. С другой стороны, эта же черта ведет к не всегда 
обоснованному чувству вины, самобичеванию, иногда 
даже к депрессивным состояниям. У многих одаренных 
детей наблюдается повышенная впечатлительность и свя-
занная с ней особая эмоциональная чувствительность, ко-
торая проявляется в самых разных формах: события, не 
слишком значительные для более обычных детей, стано-
вятся для этих детей источником самых ярких, иногда 
даже меняющих всю жизнь ребенка, переживаний. Повы-
шенная эмоциональность в некоторых случаях проявля-
ется в склонности к бурным аффектам. В других же слу-
чаях она носит скрытый, внутренний характер, обна-
руживая себя в излишней застенчивости в общении, труд-
ностях засыпания, а иногда и некоторых психосоматиче-
ских заболеваниях. Одна из основных личностных харак-
теристик детей с повышенными творческими 
возможностями – независимость (автономность): труд-
ность, а иногда и невозможность действовать, думать и 
поступать так, как большинство. Дети с творческими воз-
можностями, в какой бы области деятельности ни прояв-
лялась их одаренность, мало, сравнительно с другими 
людьми, ориентируются на общее мнение, на сложив-
шийся принцип, на устоявшиеся правила. Хотя эта лич-
ностная характеристика помогает им в деятельности и 
даже в определенном смысле формирует сами творческие 
возможности, тем не менее именно она делает их неудоб-
ными для окружающих. Одаренные дети этого типа ведут 
себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружа-
ющим, что приводит иногда к конфликтам. [3, с. 109]. В 
развитии одаренных детей многими психологами и педа-
гогами отмечена неравномерность возрастного развития 
одаренных детей. Некоторые американские психологи 
даже используют термин «асинхрония» для определения 
одаренности как ускоренного развития, в процессе кото-
рого объединение опережающих познавательных способ-
ностей и повышенной эмоциональной интенсивности со-
здает внутренний опыт и знание, значительно отли-
чающиеся от нормы. Такое определение подчеркивает 
сложность и разновременность развития разных сфер лич-
ности, отклонение развития от общепринятых норм и, как 
следствие этого, повышенную социальную и эмоциональ-
ную уязвимость одаренных детей, необходимость обеспе-
чения для их оптимального развития особых условий вос-
питания и обучения. 

Также немаловажную роль в развитии личности 
одаренного ребенка играет семья. Даже внешне, казалось 
бы, неблагоприятные условия развития оказываются в 
большей или меньшей степени безразличны для развития 
способностей, а вот особенно важные для их развития ха-
рактеристики, прежде всего повышенное внимание роди-
телей, имеются в полном (иногда даже преувеличенном) 
объеме. Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-
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обусловленных факторов или влияние целенаправленного 
обучения и воспитания (школы) на развитие личности и 
одаренности ребенка, во всех случаях значение семьи 
остается весьма значительным [5, с. 44].  

Большое значение для понимания особенностей 
личности одаренного ребенка и характера ее становления 
имеет анализ его взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. Эти взаимоотношения, являясь следствием 
необычности самого ребенка, в значительной мере опре-
деляют историю его жизни и формируют его личность. 

Сверстники относятся к одаренным детям по-раз-
ному, в зависимости от характера их одаренности и от сте-
пени нестандартности ее проявлений. Часто многие ода-
ренные дети пользуются большой популярностью в 
коллективе сверстников. В особенности это относится к 
детям с повышенными физическими возможностями и де-
тям-лидерам. Особенно тяжело приходится детям с лю-
бым видом одаренности, у которых ярко выражен творче-
ский потенциал. Некоторые особенности их личности 
вызывают у учителей негодование, связанное с их пред-
ставлением об этих детях как об отъявленных индивидуа-
листах. Именно поэтому понимание особенностей лично-
сти одаренного ребенка, особенно проявляющего 
творческие возможности, является необходимым усло-
вием успешной работы учителя с одаренными детьми. 
Правда, в последнем случае многое зависит от возраста 
детей и от системы ценностей, принятой в данном детском 
сообществе. В специализированных школах значительно 
выше вероятность того, что интеллектуальные или даже 
учебные способности особо одаренного ребенка или под-
ростка будут по достоинству оценены и, соответственно, 
его взаимоотношения со сверстниками будут склады-
ваться более благоприятным образом. 

Учителя также неоднозначно воспринимают свое 
отношение к одаренным детям. Единственная группа де-
тей, всегда ощущающая их явное расположение, – это 
дети с повышенными учебными способностями. Во всех 
других случаях все зависит от личности самого учителя. 
Взаимоотношения учителей с детьми, проявляющими со-
циальную одаренность, зависят от направленности инте-
ресов детей-лидеров, от характера их включенности в со-
циум (позитивный или негативный) [1].  

 Целый ряд психолого-педагогических исследова-
ний и специальные наблюдения показывают, что одарен-
ные дети в целом гораздо более благополучны, чем другие 
дети: не испытывают проблем в обучении, лучше обща-
ются со сверстниками, быстрее адаптируются к новой об-
становке. Их укоренившиеся интересы и склонности, раз-
витые уже с детства, служат хорошей основой для 
успешного личностного и профессионального самоопре-
деления. Но с другой стороны, и у этих детей могут воз-
никать проблемы в тех случаях, когда не учитываются их 

повышенные возможности: обучение становится слишком 
легким или же нет условий для их саморазвития. 

Наиболее часто встречаются проблемы: 
 общения, социального поведения; 
 неприязнь к школе; 
 эмоционального развития; 
 дисинхронизация развития; 
 физического развития; 
 саморегуляции; 
 игровые интересы; 
 нонконформизм; 
 погружение в философские проблемы; 
 несоответствие между физическим, интеллектуаль-

ным и психическим развитием. 
 потребность во внимании взрослых; 
 отсутствие творческих проявлений; 
 трудность профессиональной ориентации; 
 дезадаптации [2]. 

Таким образом, все формы работы с одаренными 
детьми должны в полной мере учитывать личностные осо-
бенности одаренного ребенка и ориентироваться на эф-
фективную помощь в решении его проблем. Раннее выяв-
ление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 
детей составляет одну их главных проблем совершенство-
вания системы образования.  
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На сегодняшний день накоплен богатый опыт при-

менения различных форм работы с детьми в дошкольном 
учреждении. В рамках нашей статьи мы обратимся к такой 
форме работы с дошкольниками как образовательная си-
туация. Образовательная ситуация предполагает участие 

небольшой подгруппы детей: от трех до восьми в зависи-
мости от желания детей и особенностей содержания ситу-
ации. В образовательном процессе есть возможность ор-
ганизации нескольких образовательных ситуаций с одним 
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дидактическим средством (сюжетной картиной, игруш-
кой, книгой, природным материалом), но с целью решения 
постепенно усложняющихся задач познавательно-рече-
вого характера [2]. 

 А.Г.Арушанова предлагает, как форму развития 
детей - сценарии активизирующего общения - обучение 
игровому (диалогическому) общению. Такая форма вклю-
чает разговоры с детьми, дидактические, подвижные, 
народные игры; инсценировки, драматизации, обследова-
ние предметов и др.  

Ельцова О.М., Горбаческая Н.Н., Терехова А.Н. ре-
комендуют такую форму работы, как ситуация общения - 
это специально проектируемая педагогом или возникаю-
щая спонтанно форма общения, направленная на упраж-
нение детей в использовании освоенных речевых катего-
рий. 

Сегодня особое место в дошкольном образовании 
занимает проектирование. В современной педагогике ме-
тод проекта используется наряду с систематическим пред-
метным обучением как компонент системы продуктив-
ного образования. Основной целью проектного метода в 
дошкольных учреждениях является развитие свободной 
творческой личности ребенка, которое определяется зада-
чами развития и задачами исследовательской деятельно-
сти детей. 

Метод проектов – это педагогическая технология, 
стержнем которой является самостоятельная деятельность 
детей – исследовательская, познавательная, продуктив-
ная, в процессе которой ребенок познает окружающий 
мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Н.Ю. Пахомова от-
мечают, что метод проектов можно представить, как спо-
соб организации педагогического процесса, основанного 
на взаимодействии педагога, воспитанника и его родите-
лей, способ взаимодействия с окружающей средой, по-
этапная практическая деятельность по достижению по-
ставленной цели. Важнейшим направлением работы 
педагога в новых условиях с целью развития общения и 
речи детей является организация разновозрастного взаи-
модействия детей. О.Н. Сомкова отмечает, что «это стано-
вится возможным в условиях организации детской про-
ектной деятельности при реализации единого проекта для 
всех групп детского сада и совместного проекта с началь-
ной школой» [4]. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес де-
тей к определенным проблемам, предполагающим владе-
ние некоторой суммой знаний, и через проектную дея-
тельность, предусматривающую решение одной или 
целого ряда проблем, показать практическое применение 
полученных знаний. Другими словами, от теории к прак-
тике — соединение академических знаний с прагматиче-
скими, при соблюдении соответствующего баланса на 
каждом этапе обучения.  

Представляется важным рассмотреть типы проек-
тов, которые используются в практике современных до-
школьных учреждений, и применение которых возможно 
при развитии у дошкольников интереса к истории пред-
метного мира: 

1) исследовательские проекты требуют хорошо про-
думанной структуры, полностью подчинены логике 
исследования, предполагают выдвижение предпо-
ложения решения обозначенной проблемы, разра-
ботку путей ее решения, в том числе эксперимен-
тальных, опытных. Дети экспериментируют, 
проводят опыты, обсуждают полученные резуль-

таты, делают выводы, оформляют результаты ис-
следования в виде газет, репортажей, видеозарисо-
вок; 

2) творческие проекты, как правило, не имеют де-
тально проработанной структуры совместной дея-
тельности участников, она только намечается и да-
лее развивается, подчиняясь жанру конечного 
результата, который может быть оформлен как сце-
нарий видеофильма, драматизации, программы 
праздника, детского дизайна, альманаха, альбома. 
Представление же результатов может проходить в 
форме праздника, устного журнала, видеофильма, 
драматизации, спортивной игры, развлечения.  

3) структура ролевых, игровых проектов также только 
намечается и остается открытой до завершения ра-
боты. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои, имитирующие социальные или 
деловые отношения, осложняемые придуманными 
участниками ситуациями. Например, дети входят в 
образ персонажей сказки и решают по-своему по-
ставленную проблему; 

4) информационно-практико-ориентированные про-
екты изначально направлены на сбор информации 
о каком-то объекте, явлении; предполагается озна-
комление участников проекта с этой информацией, 
ее анализ и обобщение фактов. Дети собирают ин-
формацию, обсуждают её и реализуют, ориентиру-
ясь на социальные интересы; результаты оформ-
ляют в виде стендов, газет, витражей. 
Так, ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) рассматривают проектную де-
ятельность как вариант интегрированного метода обуче-
ния дошкольников, как способ организации педагогиче-
ского процесса, основанный на взаимодействии педагога 
и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по 
достижению поставленной цели.  

Невозможно обойти вниманием и такую общеиз-
вестную форму работы с детьми как игра. Она выступает 
одним эффективных методов развития, по мнению боль-
шинства педагогов и психологов. Наблюдая за играющим 
ребенком, можно определить его интересы, представле-
ния об окружающей жизни, обнаружить особенности ха-
рактера, отношение к товарищам и взрослым. 

В основе понимания игры как формы организации 
жизни и деятельности детей лежат следующие положения 
[5]: 

• Игра призвана решать общевоспитательные задачи.  
• Игра, особенно в старшем дошкольном возрасте, 

должна носить самодеятельный характер и все бо-
лее развиваться в этом направлении при условии 
правильного педагогического руководства. 

• Важной особенностью игры как формы жизни де-
тей является ее проникновение в различные виды 
деятельности: труд, режимные процессы и др. 
 Чтобы игра выполняла в образовательном про-

цессе организующую функцию, педагогу нужно хорошо 
представлять себе, какие задачи можно в ней решать. Це-
лесообразно планировать задачи, относящиеся ко всей 
группе (например, учить детей объединяться в знакомой 
подвижной игре), и задачи, которые касаются отдельных 
детей (вовлечь застенчивого ребенка в сюжетно-ролевую 
игру).  

 Исходя из особенностей вида игры, задач, которые 
можно решать с ее помощью, уровня сформированности у 
детей игровой деятельности, педагог определяет меру сво-
его участия в ней, приёмы руководства в каждом конкрет-
ном случае.  
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Таким образом, различные формы работы эффек-
тивны в плане развития дошкольников. Важно, чтобы 
дети совместно решали интересные и важные для них 
учебно-игровые задачи; обогащают, уточняют и активизи-
руют свой лексический запас, выполняя речевые и прак-
тические задания. Педагог должен выступать не жёстким 
руководителем, а организатором совместной образова-
тельной деятельности, который не афиширует своё ком-
муникативное превосходство, а сопровождает и помогает 
ребёнку.  
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Выбор профессии является одним из ответствен-

ных моментов, определяющих весь жизненный дальней-
ший путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, 
правильно выбранная профессия оказывает влияние на все 
остальные сферы жизни. Отрицательные последствия не-
правильно выбранной профессии затрагивают как самого 
человека, так и все общество. Решить проблему професси-
онального выбора человека призвана профориентация.  

Профессиональная ориентация – это оказание чело-
веку помощи в профессиональном самоопределении, то 
есть в выборе профессии, наиболее отвечающей индиви-
дуальным особенностям, склонностям и способностям че-
ловека, профессии, которая соответствует потребностям и 
возможностям человека, и запросам рынка труда. 

Отцом теории профориентации по праву считают 
Ф. Парсона. В 1909 году им были сформулированы следу-
ющие идеи: 

 каждый человек по своим индивидуальным каче-
ствам, прежде всего по профессионально значимым 
способностям, наиболее оптимально подходит к 
единственной профессии; 

 профессиональная успешность и удовлетворен-
ность профессией обусловлены степенью соответ-
ствия индивидуальных качеств человека и требова-
ний профессии; 

 профессиональный выбор является сознательным и 
рациональным процессом, в котором или сам чело-
век, или профконсультант определяют индивиду-
альные психологические качества и соотносят их с 
требованиями различных профессий. 
Таким образом, в основе его теории лежат три фак-

тора: 
 индивидуальные способности и особенности, воз-

можности, умения, интересы человека; 
 особенности профессии, требования, которые она 

предъявляет к человеку; 
 правильное сочетание между собой 1-го и 2-го фак-

торов. [1] 
При проведении профориентационной работы 

очень важно учитывать возрастные особенности лично-

сти. Период выбора профессии и профессионального ста-
новления у человека приходится на возраст от 14 до 25 лет 
и характеризуется тем, что он пробует свои силы в разных 
сферах деятельности, при ориентации на свои профессио-
нальные возможности.  

Анализ реальных жизненных ситуаций показывает, 
что наиболее трудным для молодого человека является пе-
реход от общеобразовательной школы к профессиональ-
ному труду, который как раз и приходится на подростко-
вый возраст – время, когда человек принимает принци-
пиальное решение о выборе профессионального пути.  

С.Н. Чистякова дает нам следующее определение 
профессиональной ориентации: «Профессиональная ори-
ентация есть научно-практическая система подготовки 
учащихся к свободному и сознательному выбору профес-
сии. Основным объектом этой системы является личность 
школьника, от младшего до старшего школьного воз-
раста». [2] 

Выбор профессии не может быть процессом сти-
хийным, зависящим от случайных факторов. Он должен 
строится так, чтобы возможности выбирающего профес-
сию соответствовали и соотносились с потребностями об-
щества. 

На современном этапе выбор профессии можно 
рассматривать как взаимодействие двух сторон: человека 
с его индивидуальными особенностями, которые отра-
жены в его физическом развитии, интересах, склонностях, 
характере, темпераменте, и специальности с теми требо-
ваниями, которые она предъявляет к человеку. При пра-
вильном выборе это должно быть совпадение индивиду-
альных особенностей человека с требованиями про-
фессии. 

Следовательно, чтобы овладеть профессией, от-
крывающей простор для развития личности и самореали-
зации, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире 
профессий и знать о требованиях, которые она предъяв-
ляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а именно свои 
индивидуальные особенности, интересы, возможности и 
способности. 
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Именно здесь и выступает на первый план профо-
риентация, которая помогает разобраться в себе, дать пра-
вильный прогноз.  

Центр внешкольной работы Центрального района 
начал эксперимент с 2013 года на тему «Педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях формируемой учреждением до-
полнительного образования образовательной сети».  

Психолого-педагогическое сопровождение профес-
сионального самоопределения обучающихся на базе Цен-
тра внешкольной работы на данный момент осуществлено 
на следующих ступенях: 

1. ступень – психолого-педагогическое сопровожде-
ние самопознания и знакомство с миром профес-
сиий;(2013-2014 у.г). Данный этап уже дал свои ре-
зультаты, на основе которых мы смогли 
подготовиться к реализации основного этапа. 

2. ступень – профессиональные пробы (приобретение 
практического опыта в некоторых сферах деятель-
ности) Проводится в 2014-2015 уч.г. и уже сейчас 
мы можем говорить об эффективности данной 
практики.  
Последняя, 3-я ступень профессиональная подго-

товка на основе выбора сферы профессиональной деятель-
ности ( в рамках профильного обучения) по согласованию 
со школой, родителями, планируется на 2015-2016 уч.г. 

В связи с тем, что Центра внешкольной работы 
имеет широкий круг сетевого взаимодействия учрежде-
ний и предприятий, а также способен на консолидацию 
усилий учреждений общего и дополнительного образова-
ния, с целью оказания содействия старшеклассникам в вы-
боре будущей профессиональной деятельности, то выбор 

формы реализации в виде формирования учреждением до-
полнительного образования образовательной сети, явля-
ется более чем обоснованным.  

Методы, которые используются в процессе работы: 
эмпирические: 

 изучение и анализ информации по теме проекта, 
опыта работы других экспериментальных площа-
док, 

 социальные опросы, анкетирование, тестирование 
участников экспериментальной работы,  

 педагогическое наблюдение участников проекта во 
время занятий; 

 теоретические:  
 разработка необходимой нормативно-правовой и 

методической документации,  
 экспертная оценка проектной деятельности участ-

ников проекта, диагностических исследований,  
 сбор и анализ специальных данных по формирова-

нию банка социальных партнеров и других инфор-
мационных систем. 
Пакет диагностических методик, используемых в 

проекте включает три блока.  
Блок I «Направленность личности»; 
Блок II «Свойства личности»; 
Блок III«Когнитивная сфера личности».  
Одним из путей, повышающих эффективность про-

фессионального самоопределения обучающихся, является 
создание общего поля возможностей для максимального 
удовлетворения потребностей обучающихся путем фор-
мирования образовательных сетей. Нами представлены 
результаты сетевого сотрудничества: 

 
Социальные партнеры ЦВР  
Центрального района СПб 

Направления совместной деятельности 

Санкт-Петербургская детская  
художественная школа № 16 и т.д. 

Сотрудничество обучающихся и педагогов в области декоративно-
прикладного искусства, профориентация по профессиям данного  
профиля 

Учреждения профобразования: Российский 
колледж традиционной культуры, РГПУ 
им. Герцена и др. 

Оптимизация образовательных ресурсов в области изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного искусства и народных  
промыслов, профориентация по профессиям данного профиля 

Коммерческие предприятия: Общество с 
ограниченной ответственностью «Вдохно-
вение» (ООО «Вдохновение») и др. 

Реализация программы поддержка творчески одаренных детей  
и профессионального самоопределения обучающихся 

Автономная некоммерческая организация 
фольклорно-этнографическая студия «Пан-
Театр» 

Приобщение к культурно-историческому наследию страны,  
пропаганда русского фольклора среди детей и подростков 

Библиотеки: Городская детская библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Культурно-просветительская деятельность, содействие профессио-
нальному самоопределению обучающихся, знакомство  
с профессиями данного профиля 

«Межрайонная централизованная библио-
течная система им. М.Ю.Лермонтова», биб-
лиотека ИПООВ РАО и др. 

Культурно-просветительская деятельность, содействие  
профессиональному самоопределению обучающихся, содействие  
профессиональному самоопределению обучающихся через  
мероприятия-события 

Учреждения доп. образования: ДД(Ю)Т 
Красногвардейского района Санкт-Петер-
бурга «На Ленской» и др. 

Развитие творческого потенциала и профессионального  
самоопределения обучающихся, реализация совместных проектов 

Воинская часть № 42676 Военно-патриотическое воспитание обучающихся, знакомство  
с профессией и специальностями военного 

Институт педагогического образования и 
образования взрослых РАО 

Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, 
научное руководство экспериментальной деятельностью, реализация 
совместных проектов. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СТЕПЕНИ ВЛАДЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕН-

ТАРИЕМ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Жук Татьяна Сергеевна 
магистрант 2-го года обучения, Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
  Сегодня профессия менеджера получила ши-

рокое распространение является востребованной в самых 
разных сферах деятельности человека. Представители 
данной профессии являются достаточно востребован-
ными на рынке труда. И несмотря на то, что вузы выпу-
скают большое количество специалистов в этой области, 
многие компаниям нуждаются именно в квалифициро-
ванных менеджерах.  

 Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080200 Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр") 
будущего менеджера готовят организационно-управлен-
ческой, информационно-аналитической и предпринима-
тельской деятельности. Квалифицированный менеджер 
сможет решать задачи в области организационно-управ-
ленческой деятельности, принимать участие в разработке 
и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий, таких, 
как маркетинговой, финансовой, кадровой, контролиро-
вать деятельность подразделений, команд (групп) работ-
ников, организовывать своё дело и т.д [2, с. 3]. 

 Этому будет способствовать успешное освоение 
дисциплин, предусмотренных стандартом ФГОС и отра-
женных в учебном плане ВУЗа. Одной из таких дисциплин 
является «Статистика: социально-экономическая стати-
стика». 

 «Статистика: социально-экономическая стати-
стика» относится к математическому и естественнонауч-
ному циклу дисциплин, она знакомит студентов с науч-
ными основами социально-экономической статистики, 
формулирует у студентов представления о сущности со-
циально-экономической статистики как науки и ее роли в 
управлении государством, формирует умения пользо-
ваться статистическими методами в работе с экономиче-
ской информацией и навыков статистической деятельно-
сти. В результате изучения курса студенты должны 
овладеть основными принципами и методами обработки 
статистических данных, использовать стандартные стати-
стические программы для обработки данных на ЭВМ, ана-
лизировать различные аспекты применения в экономиче-
ских исследованиях методов социально-экономической 
статистики.  

 Одно из требуемых умений - владение измеритель-
ным инструментарием уровня жизни населения. Опыт ра-
боты филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани. Показывает, что 
измерять степень владения этим инструментарием целесо-
образно с помощью социологического исследования, раз-
рабатывая программу которого в соответствии со специ-
альной методикой [1, с. 78], мы составили следующую 
анкету: 

«Вряд ли вы найдете человека, который не хотел бы 
повысить уровень своей жизни, не хотел бы жить в до-
статке. А знаете ли вы, какими показателями измеряют 
уровень жизни? Поучаствуйте в нашем опросе, обведите 
кружком варианты ответов, которые считаете правиль-
ными. 

1. Знаете ли Вы, какие показатели входят в измерение 
уровня жизни? 

А) да, знаю хорошо; 

Б) да, но знаю не слишком хорошо; 
В) нет, не знаю 
2. Уровень жизни населения – это… 
А) уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в материальных благах; 
Б) уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в бытовых услугах; 
В) уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в культурных услугах; 
Г) это уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в материальных благах, бытовых и культур-
ных услугах. 

3. Реальные доходы населения – это … 
А) общая сумма денежных и натуральных доходов по 

всем источникам их поступления с учетом стоимо-
сти бесплатных и льготных услуг, оказываемых 
населению; 

Б) все денежные выплаты, включая оплату труда, пен-
сии, пособия; 

В) номинальные располагаемые доходы, скорректиро-
ванные на индекс потребительских цен (ИПЦ); 

Г) номинальные доходы за вычетом налогов и обяза-
тельных платежей. 

4. Располагаемые доходы – это … 
А) общая сумма денежных и натуральных доходов по 

всем источникам их поступления с учетом стоимо-
сти бесплатных и льготных услуг, оказываемых 
населению; 

Б) все денежные выплаты, включая оплату труда, пен-
сии, пособия; 

В) номинальные располагаемые доходы, скорректиро-
ванные на индекс потребительских цен (ИПЦ); 

Г) номинальные доходы за вычетом налогов и обяза-
тельных платежей. 

5. Коэффициент занятости населения определяется как 
отношение численности … 

А) занятого населения к среднегодовой численности 
всего населения; 

Б) занятого населения к численности экономически 
активного населения; 

В) экономически активного населения к численности 
трудовых ресурсов; 

Г) занятого населения к численности трудоспособ-
ного населения. 

6. Коэффициент общей безработицы определяется как 
отношение численности … 

А) занятого населения к среднегодовой численности 
всего населения; 

Б) безработного населения к численности экономиче-
ски активного населения; 

В) экономически активного населения к численности 
трудовых ресурсов; 

Г) занятого населения к численности трудоспособного 
населения. 

7. Средняя месячная заработная плата рассчитывается 
по формуле: 

А) месячный фонд заработной платы / среднесписоч-
ная численность работников; 
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Б) месячный фонд заработной платы / годовая числен-
ность работников; 

В) годовой фонд заработной платы / годовая числен-
ность работников; 

Г) дневной фонд заработной платы / годовая числен-
ность работников; 

8. Индекс развития человеческого потенциала рассчи-
тывается по формуле: 

А)  Б)  В)  Г)  
 

9. Коэффициент Джинни показывает: 
А) уровень дохода, наиболее часто встречающийся в 

совокупности; 
Б) уровень дохода, который находится в середине ран-

жированного вариационного ряда; 
В) использование доходов населения на покупку това-

ров, оплату услуг и различного рода платежи; 
Г) неравенство в распределении доходов. 
10. К денежным расходам населения относят: 
А) расходы на приобретение продуктов питания; 

Б) расходы на приобретение потребительских товаров 
длительного пользования; 

В) расходы на платные услуги; 
Г) все перечисленное выше верно. 
Спасибо!» 

 Представленная анкета апробирована в исследо-
вании и показала свою эффективность. В результате про-
веденного исследования установлено следующее распре-
деление ответов на вопросы. 

Таблица 1 
Вопрос № 1 «Знаете ли Вы, какие показатели входят в измерение уровня жизни?» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 13 100 
Б 0 0 
В 0 0 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 2 
Вопрос № 2 «Уровень жизни населения – это…» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 0 0 
Б 0 0 
В 0 0 
Г 13 100 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 3 
Вопрос № 3 «Реальные доходы населения – это …» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 0 0 
Б 0 0 
В 13 100 
Г 0 0 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 4 
Вопрос № 4 «Располагаемые доходы – это …» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 0 0 
Б 0 0 
В 0 0 
Г 13 100 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 5 
Вопрос № 5 «Коэффициент занятости населения определяется как отношение численности …» 
№ п/п Количество ответов Процент, % 

А 0 0 
Б 13 100 
В 0 0 
Г 0 0 

ВСЕГО 13 100 
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Таблица 6 
Вопрос № 6 «Коэффициент общей безработицы определяется как отношение численности …» 
№ п/п Количество ответов Процент, % 

А 0 0 
Б 13 100 
В 0 0 
Г 0 0 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 7 
Вопрос № 7 «Средняя месячная заработная плата рассчитывается по формуле» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 13 100 
Б 0 0 
В 0 0 
Г 0 0 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 8 
Вопрос № 8 «Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается по формуле» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 10 76,92 
Б 0 0 
В 0 0 
Г 3 23,08 

ВСЕГО 13 100 
 

Таблица 9 
Вопрос № 9 «Коэффициент Джинни показывает:» 

№ п/п Количество ответов Процент, % 
А 0 0 
Б 0 0 
В 0 0 
Г 13 100 

 
Таблица 10 

Вопрос № 10 «К денежным расходам населения относят:» 
№ п/п Количество ответов Процент, % 

А 0 0 
Б 0 0 
В 0 0 
Г 13 100 

ВСЕГО 13 100 
 
 В целом, степень владения инструментарием, представлена в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11  
Критериии оценки степени владения инструментарием 

№ п/п Кол-во правильных ответов Отметка 
1 9-10 5 («отлично») 
2 7-8 4 («хорошо») 
3 5-6 3 («удовлетворительно») 
4 0-4, 2 (неудовлетворительно) 

 
Таблица 12 

Степень владения измерительным инструментарием уровня жизни у студентов четвертого курса направления  
«Менеджмент», профиль «Управление малым бизнесом» 

№ п/п Отметка Кол-во студентов Кол-во студентов, % 
1 5 («отлично») 13 100 
2 4 («хорошо») 0 0 
3 3 («удовлетворительно») 0 0 
4 2 (неудовлетворительно) 0 0 
5 ВСЕГО 13 100 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 17



 

Исходя из полученных данных можно сделать вы-
вод, что вопросом, вызвавшим затруднения при ответе, яв-
ляется вопрос № 8 «Индекс развития человеческого по-
тенциала рассчитывается по формуле», поэтому при 
преподавании дисциплины «Статистика: социально-эко-
номическая статистика» необходимо большее внимание 
уделить практическим занятиям по расчету данного ин-
декса. 

Из всех тринадцати опрошенных десять человек 
(76,92%) правильно ответили на все 10 вопросов, 3 чело-
века (23,08%) – на 9, таким образом, студенты показали 
хорошее владение измерительным инструментарием 
уровня жизни населения и их знания оцениваются как «от-
лично». 

Результаты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что апробированную в нашем вузе методику изме-
рения степени владения измерительным инструментарием 
уровня жизни населения у студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению «Менеджмент», 
целесообразно предложить к использованию в других ву-
зах. 
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Будущее поколение нашей страны растет и воспи-

тывается в семьях. Научиться любви и заботе о близких 
людях дети могут только в благополучных семьях. 
Именно в гармоничных родительско-детских отношениях 
несовершеннолетние развивают нравственные качества, 
что способствует формированию их личности. Сегодня в 
России особую актуальность приобретают проблемы мно-
годетных семей: социальные, экономические, медицин-
ские, правовые, психологические, педагогические. В этой 
связи, помощь и поддержка многодетным семьям стано-
вится приоритетным направлением социальной политики. 
Её осуществлению способствуют технологии социальной 
работы с многодетными семьями: социальная диагно-
стика, социальное посредничество и консультирование, 
социальная профилактика и коррекция. Рассмотрим спе-
цифику каждой технологии. 

Зайнышев И. Г. раскрывает понятие социальная ди-
агностика, как «сбор информации о клиентах и условиях 
их жизнедеятельности, а также её анализ для разработки 
программы оказываемой помощи» [2, c. 37]. Именно в та-
кой последовательности осуществляется социальная диа-
гностика различных ситуаций многодетных семей в цен-
трах помощи семье и детям. 

 Павленок П. Д, Фирсов М. В., Холостова Е. И. в 
алгоритме социальной диагностики выделяют несколько 
этапов: начальный, текущий, обобщающий. Начальный 
этап социальной диагностики ситуации каждой многодет-
ной семьи позволяет выделить главную проблему и сде-
лать экспертное заключение по мерам воздействия на се-
мью. На текущем этапе – отслеживаются изменения в 
решении не только первоочередной проблемы многодет-
ной семьи, но и в целом по ситуации. После оказания всех 
необходимых услуг и достижения положительного ре-
зультата в работе с многодетной семьёй наступает обоб-
щающий этап социальной диагностики. Он выполняет 
функцию контроля и обеспечивает профессиональное 

обоснование снятия многодетной семьи с социального об-
служивания. Примерами применения технологии соци-
альной диагностики в работе с многодетными семьями 
могут быть: диагностика материально-бытовых условий 
многодетной семьи, диагностика социально-психологиче-
ского здоровья многодетной семьи, диагностика педагоги-
ческой культуры родителей в многодетной семье и другие. 

Технологии социального посредничества и кон-
сультирования с многодетными семьями взаимосвязаны 
между собой.  

Консультирование – это сообщение многодетной 
семье информации по её запросу: психолого-педагогиче-
ская, юридическая поддержка и другое. В тех случаях, ко-
гда многодетная семья не может самостоятельно устано-
вить контакт с организациями, способными решить её 
вопросы, специалист по социальной работе реализует тех-
нологию посредничества [3, c. 109].  

Применение специалистами технологий коррекции 
и социальной профилактики особенно касается многодет-
ных семей, где есть педагогические проблемы: педагоги-
ческая запущенность несовершеннолетних, прогулы де-
тей в школах, употребление родителями алкогольных и 
наркотических веществ, воспитание детей с ограничен-
ными возможностями и другое. Такие многодетные семьи 
имеют более низкий образовательный и социальный ста-
тус. 

Чернецкая А. А. трактует понятие профилактика, 
как «систему предупредительных мер, связанных с устра-
нением внешних причин, факторов и условий, вызываю-
щих те или иные недостатки в развитии детей» [3, c. 64]. 
Следовательно, технологии профилактики и коррекции 
ориентированы, прежде всего, на самих детей, которые 
растут и воспитываются в многодетных семьях. Главными 
задачами данных технологий являются: выявление усло-
вий, ведущих к отклонению в поведении родителей и де-
тей в многодетных семьях и их предупреждение. 
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Коррекционное воздействие происходит в следую-
щих направлениях: восстановление, компенсирование, 
стимулирование и исправление [3, c. 67].  

Профилактика обязана осуществляться в виде зара-
нее подготовленных действий, которые направлены на до-
стижение желаемого результата, предотвращение возмож-
ных проблем и наблюдение за последующим состоянием 
многодетной семьи. 

Ключевым звеном в проведении коррекционной и 
профилактической деятельности являются сами родители, 
которые занимаются воспитанием детей. Ведь именно они 
оказывают большое влияние на детей с первых лет их 
жизни.  

Круг педагогических проблем в каждой многодет-
ной семье очень специфичен и зависит от воспитательного 
потенциала семьи, семейного опыта родителей, их педаго-
гической культуры. Современные педагоги Бондаревская 
Е. В., Куликова Т. А., Наседкина Е. И., Титаренко В. Я. 
под важнейшей частью воспитательного потенциала се-
мьи выделяют именно педагогическую культуру родите-
лей. Именно под ней подразумевается накопленный ранее 
и неизменно пополняющийся опыт воспитания детей в се-
мьях. Все это выражается в самих методах воспитания и 
наказания детей [1, с.124]. 

Некоторые многодетные родители считают, что 
если правильно воспитать первого ребенка, то можно воз-
ложить на него воспитание других младших детей. Такая 
семейная политика не оправдывает себя и приводит к тя-
желым социальным последствиям: конфликтам между 
детьми, агрессии на взрослых, уходу детей из дома, по-
иску организации своего свободного времени в асоциаль-
ных группах.  

Поэтому, применяя технологии социальной работы 
с многодетными семьями, специалисты должны обладать 
социально-педагогической компетенцией, которая явля-

ется частью профессиональной компетенции. Компетен-
ция специалиста – это комплекс способностей, качеств и 
свойств личности, необходимых для успешной професси-
ональной деятельности в любой общественной сфере (Ко-
новалова Л. В., Кузьмина Н. В., Маркова А. К., Новиков 
А. М., В. А. Сластенин, Чистякова Н. В. и др.). Составля-
ющими социально-педагогической компетенции явля-
ются: знания педагогов о специфике социальной ситуации 
по многодетным семьям и методах педагогической диа-
гностики в многодетных семьях; умения разрабатывать и 
применять педагогические технологии в работе с много-
детными семьями; навыки определения педагогических 
позиций в воспитательном процессе многодетной семьи.  

Таким образом, педагогические особенности техно-
логий социальной работы с многодетными семьями со-
стоят в социально-педагогической компетенции специа-
листов, педагогической позиции родителей и 
педагогической ситуации в воспитательном процессе мно-
годетных семей. Учет специалистами педагогических осо-
бенностей технологий социальной работы способствует 
достижению более эффективных результатов работы с 
многодетными семьями. Ведь именно на многодетные се-
мьи возлагается надежда российского государства, как на 
национальное богатство страны.  
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В современном мире безопасность дорожного дви-

жения продолжает оставаться одной из острейших соци-
ально-экономических, демографических проблем, стоя-
щих перед большинством стран. Рост аварийности на 
дорогах всего мира приобретает угрожающие темпы. Со-
гласно данным международной статистики, подавляющее 
число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) воз-
никает из-за ошибок самих пострадавших (водителей или 
пешеходов). В результате дорожно-транспортных проис-
шествий в мире погибают 1,2 млн. человек, от 20-50 млн. 
человек получают увечья или ущерб. Исследователи в об-
ласти автотранспорта подчеркивают, что человечеству 
наносятся не только физические и моральные потери, оно 
несет огромный материальный ущерб от дорожно-транс-
портных происшествий (PedenM, McGeeK, KrugE., В. Ам-
барцумян, Ю. Андрианова, Г. Ганчечко, О.Кузнецова, 
А.К. Глухов и др.). Экономический ущерб от дорожно-
транспортных происшествий составил 518 млрд. долларов 
США. В связи с этим проблема обеспечения безопасности 

автотранспорта становится решающим фактором его пер-
спективного развития.  

Специальными исследованиями также установ-
лено, что во всем мире одной из главных причин смертно-
сти среди молодых водителей различных транспортных 
средств являются травмы, полученные во время дорожно-
транспортных происшествий (PedenM, McGeeK, KrugE.). 
Высокая степень риска, считают MayhewDR, SimpsonHM. 
объясняется молодостью и неопытностью [2, с.89]. «Пре-
вышение максимальной допустимой скорости и несоот-
ветствие общей скорости транспортного потока часто яв-
ляются причинами дорожных аварий с участием молодых 
водителей» [2, с. 108]. 

Однако в самом катастрофическом положении 
среди развитых стран является Россия. «Проблема аварий-
ности … приобрела особую остроту в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потреб-
ностям общества и государства в безопасном дорожном 
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движении, недостаточной эффективности функциониро-
вания системы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и крайне низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения» [3, с. 222-223], [5, с. 156-157]. Сегодня в 
стране потери, связанные с дорожно-транспортными про-
исшествиями в несколько раз превышают ущерб от желез-
нодорожных, авиационных катастроф, пожаров и других 
видов несчастных случаев. 

В Федеральной целевой Программе "Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах" 
утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 отмечается, 
что безопасность дорожного движения является одной из 
важных социально-экономических и демографических за-
дач Российской Федерации.  

Аварийность на автомобильном транспорте нано-
сит огромный материальный и моральный ущерб как об-
ществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста. 
Гибнут или становятся инвалидами дети.  

Проблема изучения личности водителя по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, развития его 
профессионально-важных качеств не раз подчеркивалась 
в научных работах известных отечественных и зарубеж-
ных специалистов (Э.Г. Сингуринди, В.А. Бодров, В.Я. 
Орлов, Е.А. Климов, В.В. Московских, В.Г. Стрелец, А.В. 
Герасенков, А.А. Кузнецов, В.Н. Зудин, Э.С. Цыганков, 
D.Klebelsberg, G. Maycock, J. Broughton, H. Ward, H. 
Cristie). 

В современной психолого-педагогической и специ-
альной литературе выделяется несколько отличающихся 
друг от друга научных и практико-ориентированных под-
ходов к построению модели профессиональных качеств 
«идеального» водителя, которые наиболее полно, на наш 
взгляд, представлены А.К. Глуховым. 

Согласно первому из них, считает исследователь 
(М.Б. Афанасьев, Г.И. Клинковштейн, B.C.Волошинов, 
В.И. Конопляненко, С.В. Рыжков, Ю.В. Воробьев, А.И. 
Кузьмин и др.) успешность водительской деятельности 
определяется психическими качествами, связанными с 
индивидуально-типологическими особенностями орга-
низма человека (темперамент, характер, эмоции). В.А. 
Иларионов, М.В. Кошелев, В.М. Мишурин, В.И. Конопля-
ненко, С.В. Рыжков, Ю.В. Воробьев, О.В. Лукошявичене 
выделяют «реакции» водителя на световые, звуковые сиг-
налы, т.е. время, которое необходимо водителю, для того 
чтобы осознать, осмыслить опасность или иную помеху 
для движения и принять решение о совершении конкрет-
ного действия [1, c. 14]. 

Согласно второму подходу, представителем кото-
рого является Г.М. Зараковский, «деятельность водителя 
автотранспорта относится к классу операторского труда 
сенсомоторного типа, с преобладанием двигательных ав-
томатизмов». Г. М. Зараковский утверждает, что на дея-
тельность водителя, рассматриваемую в системе «человек 
– машина», существенное влияние оказывает дорога, при-
вносящая в нее значительные нагрузки [1, c. 15]. 

Представители третьей группы (М.Б. Афанасьев, 
В.А. Мелкий, А. И. Белов, B.C.Волошинов и др.) считают, 
что определяющим в деятельности водителя – как люби-
теля, так и профессионала выступает стаж управления ав-
томобилем, приобретаемый при этом профессиональный 
опыт [1, c. 17]. 

Учитывая, что каждый участник дорожного движе-
ния находится в определенном социальном окружении и 

выполняет конкретную социальную роль (пешеход, пасса-
жир, водитель велосипеда, карта, автомобиля), мы обра-
тили внимание на вопросы социализации личности (Л.А. 
Волович, А.В. Волохов, В.Ш. Масленникова, А.В. Муд-
рик, М.И. Рожков, Т.М. Трегубова и др.); развития лично-
сти и ее саморегуляции (Л.М. Аболин, Е.М. Борисова, 
B.C.Мерлин, П.Н. Осипов, Л.М. Попов и др.); общие пси-
хологические аспекты развития личности, рассматривае-
мые в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.И. 
Фельдштейна, И.М. Юсупова и др., на вопросы психо-
лого-педагогической поддержки кандидатов в водители 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Для нас представляет интерес подход Коноплянко 
В.И., который рассматривает личностные качества води-
теля через развитие его способностей. К способностям во-
дителя он относит следующие качества:  

 быстрое и точное восприятие, которое обеспечива-
ется отличным состоянием органов чувств, в осо-
бенности зрения, а также мышечно-двигательного 
чувства, слуха и др.; 

 ловкость, физическая выносливость, хорошая коор-
динация движений; 

 высокая скорость и точность сенсомоторных реак-
ций; 

 широкое распределение, высокая интенсивность, 
быстрое переключение и устойчивость внимания; 

 хорошая сообразительность, инициатива и наблю-
дательность; хорошая память, особенно зритель-
ная, а также высокая готовность памяти; 

 интерес к технике и техническому мышлению, лег-
кое приобретение технических навыков; 

 легкое формирование и переделка двигательных и 
умственных навыков; 

 высокая эмоциональная устойчивость, самооблада-
ние, дисциплинированность, настойчивость, сме-
лость; 

 быстрота и точность определения скорости движе-
ния и пространственных отношений [4, с. 104-105]. 
В процессе выполнения научно-исследовательской 

работы по психолого-педагогическому сопровождению 
подготовки кандидатов в водители к обеспечению без-
опасности дорожного движения нами было обследовано 
150 респондентов. Для определения личностно-професси-
ональных качеств кандидатов в водители по обеспечению 
безопасности дорожного движения мы использовали пси-
холого-диагностический инструментарий, включающий в 
себя пакет классических тестов, основанных на использо-
вании новейших достижений в области современной пси-
ходиагностики: тест Айзенка - Экспресс-диагностика-на 
изучение характерологических особенностей личности, 
тест Дембо-Рубинштейна – на определение уровня само-
оценки и уровня притязаний личности, тест Майерс-
Бриггс на определение типа личности водителя, диагно-
стический опросник «Человек – Техника» (Ф.Д. Горбов), 
методика «Определение личностно-характерологических 
акцентуаций» (К.Леонгард), «Диагностика социальных 
ценностей личности» (С. С. Бубнова), тест «Влияние 
внешних факторов на эмоциональное состояние» (А. А. 
Ханников), тест Люшера – на определение уровня непро-
дуктивной нервно-психической напряженности, тест 
«Ваша нервно-психическая устойчивость» (методика раз-
работана в ЛВМА им. С.М.Кирова), методика оценки 
уровня конфликтности (В.И. Рогов) и др. 

На основе теоретического анализа и эмпирического 
опыта мы выделили следующие личностно-профессио-
нальные качества кандидатов в водители, необходимые 
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для обеспечения безопасности дорожного движения: вни-
мательность, способность прогнозировать ситуации, урав-
новешенность, профессиональный опыт, самообладание, 
личная ответственность, чувство долга, психическая 
устойчивость, психическое и физическое здоровье, дисци-
плинированность, работоспособность, быстрота и точ-
ность определения скорости движения и пространствен-
ных отношений, оперативность мышления, статическая и 
динамическая выносливость, зрительная и слуховая па-
мять, обязательность, коммуникабельность, целеустрем-
ленность, смелость и решительность, надежность. 

С учетом вышеизложенного мы пришли к выводу о 
том, что развитие у кандидатов в водители выделенных 
нами личностно-профессиональных качеств, будет спо-
собствовать осознанию приоритетности соблюдения пра-
вил дорожного движения, формированию опыта выявле-
ния и предотвращения опасности на дорогах, повышению 
уровня готовности кандидатов в водители к обеспечению 
безопасности дорожного движения. Необходимо также 
учитывать, что некоторые неблагоприятные для деятель-
ности водителя качества, при осуществлении психолого-
педагогической поддержки могут совершенствоваться и 
компенсироваться другими положительными качествами. 
Эти выводы были положены нами в обоснование струк-
турно-содержательной модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения, ориентированной на формирование 
готовности кандидатов в водители к обеспечению без-
опасности дорожного движения. 
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«Словарь практического психолога», составленный 
С.Ю. Головиным, дает следующее определение слову по-
зиция: 1) устойчивая система отношений человека к опре-
деленным сторонам действительности, проявляемая в со-
ответствующем поведении и поступках. Позиция — 
развивающееся образование; ее зрелость характеризуется 
непротиворечивостью и относительной стабильностью; 2) 
Интегральная, самая обобщенная характеристика положе-
ния индивида в статусно-ролевой внутригрупповой струк-
туре [11]. 

Категория «позиция» имеет не одно, а много значе-
ний. Чтобы раскрыть сущность понятия «личностная по-
зиция», необходимо рассмотреть основные значения кате-
гории «позиция». 

А.Г. Асмолов выделяет социальную позицию. Со-
циальная позиция человека выражается в его социальной 
роли. Социальная роль человека определяет набор идеа-
лов, ценностей, схем общения, которым ему необходимо 
следовать [1, c. 222].  

И.С. Кон выделяет социальное положение (пози-
ции) человека. Под этим он понимает его место в опреде-
ленной конкретной социальной структуре. Каждый чело-
век занимает множество позиций: в семейной жизни, на 
работе, общественной жизни и т.д. С позицией связана 
определенная социальная роль. Это ожидаемый от чело-
века, находящегося в данной позиции, образ поведения, 
выполнение им каких-либо функций [4, с. 71-72]. 

А.Н. Леонтьев дает одну из первых характеристик 
позиции как положения человека в обществе, группе. 

Социальную позицию, то есть позицию как поло-
жение в обществе, группе рассматривали так же Г.М. Ан-
дреева, А.П. Асмолов и Т.Ю. Марялова, Т.В. Сеньхо, Л.А. 
Петровский и другие. 

Позицию человека в непосредственном взаимодей-
ствии, в актуальной ситуации рассматривали Л.А. Петров-
ская, А.Л. Венгер, Б.Г. Ананьев, Н.Е. Веракса, В.Я. Ля-
удис, А.Б. Добрович, Ю.М. Жуков, Е.В. Кондратьев. Это 
ролевая позиция [7]. 

Л.Б. Ительсон дал характеристику типичных роле-
вых педагогических позиций. Педагог может выступать в 
качестве: информатора, друга, диктатора, советчика, про-
сителя, вдохновителя [2]. 

На тему «Командный менеджмент: ролевые пози-
ции в команде» написана статья Е.Г. Муруговой [8]. 

В учебном пособии «Родительство как психологи-
ческий феномен» Р.В. Овчаровой говорится о родитель-
ской позиции, как о частном случае социально-ролевой 
позиции. В структуре родительской позиции как соци-
ально-ролевой позиции выделена материнская и отцов-
ская позиция. Родительская позиция рассматривается как 
интегральное взаимодействие социальной, личностной, 
ролевой и воспитательной позиций отца или матери, как 
система отношений родителя, которая обуславливает тип 
родительского поведения и характер семейного воспита-
ния [9, с. 287-288]. 

В статье Е.И. Исаева, И.Е. Исаевой «Психология 
развития субъектности студентов» авторами выделены 
три плана рассмотрения понятия «позиции»: как социаль-
ной позиции, как позиции личности, как ролевой позиции. 
Обозначена субъектная познавательная позиция, которая 
включает в себя все три выделенных плана позиции, при-
ведено ее определение, рассмотрена ее структура  
[3, с. 159]. 

Р.В. Овчарова в учебном пособии «Родительство 
как психологический феномен» выделяет четыре плана 
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рассмотрения понятия «позиция». Наряду с позицией лич-
ности, социальной позицией, ролевой позицией она выде-
ляет жизненную позицию. В этом случае подразумевается 
трактовка позиции как основных жизненных отношений 
человека, регулирующих его отношения в жизнедеятель-
ности (К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Мясищев, Н.И. 
Шевандрин) [9, с. 282]. 

Е.Н. Фроловой написана статья на тему: «Компе-
тентностный подход как основа становления субъектной 
познавательной позиции студентов педагогического 
ВУЗА в процессе изучения педагогических дисциплин». 
О.В. Чукаев посвятил статью теме «Познавательная пози-
ция и познавательные стратегии студентов в самостоя-
тельной работе как основа развития профессиональной 
компетентности будущих учителей». [10]. 

В Диссертационной работе кандидата психологиче-
ских наук М.Д. Лаптевой «Позиция в структуре професси-
онального общения (в контексте переподготовки социаль-
ных работников)» рассмотрены социальная позиция как 
положение человека в обществе, в группе; позиция лично-
сти как отношение; ролевая позиция как место в актуаль-
ном взаимодействии [6]. 

В статье Т.В. Лучкиной «Профессионально-лич-
ностная позиция молодого учителя в современной школе» 
рассматривается два компонента педагогической позиции 
учителя: профессиональный и личностный. Педагогиче-
ская позиция представлена как единое целое — професси-
онально-личностная позиция [7]. 

Одним из планов рассмотрения «позиции» является 
рассмотрение этого понятия как устойчивой системы от-
ношений человека к действительности в целом или к раз-
личным ее областям, проявляющейся в соответствующем 
поведении. В этом случае мы говорим о личностной пози-
ции (Л.И. Божович, Т.Н. Мальковская, В.Н. Мясищев, 
Б.Ф. Ломов, Т.А. Загрузина, В.А. Ядов, А.С. Спиваков-
ская, О.Л. Романова, Б.Д. Парыгин, С.А. Капустин, Л.В. 
Занина, А.Ф. Копьев). 

Позиция личности — отношение человека к дей-
ствительности в целом или к различным ее областям  
[6, с. 11]. 

Личностная позиция — устойчивая система отно-
шений человека к отдельным сторонам действительности, 
проявляющаяся в соответствующем поведении [7]. 

Словарь по педагогике (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. 
Коджаспиров) одним из определений позиции личности 
дает следующее: позиция личности — сложная, доста-
точно устойчивая система отношений, установок и моти-
вов личности, которыми она руководствуется в своей дея-
тельности, целей и ценностей на которые направлена эта 
деятельность [5]. 

Позиция личности характеризуется относительно 
ее: 1) направленности, 2) активности, 3) выраженного в 
ней отношения ответственности личности к выбору даль-
них и ближних жизненных целей, средств их достижения. 
Это не все основания характеристики позиции личности, 
но те, которые используются прежде всего [7, с. 91]. 

Т.В. Лучкина в своей статье «Профессионально-
личностная позиция молодого учителя в современной 
школе» говорит о том, что по мнению исследователей, 
личностная позиция — это жизненная позиция человека. 
Личностная позиция выражается в устойчивой позиции 
человека, сознательно направленной на изменение и пре-
образование общественных условий жизни в соответствии 
с его убеждениями, взглядами и совестью [7, с. 91]. 

Активность жизненной позиции проявляется в том, 
насколько личность моделирует или конструирует себя и 
свою жизнь в следующих аспектах: 1) по отношению к 
жизненным обстоятельствам и объективной реальности, 
2) по отношению к самореализации и личностному росту, 

3) по отношению к ответственности за события личной и 
общественной жизни [7, с. 91].  

По отношению к жизненным обстоятельствам и 
объективной реальности это проявляется в виде критиче-
ской избирательности окружающего, что наглядно можно 
увидеть в способности личности разрешать возникающие 
противоречия и конфликты [7, с. 91].  

В аспекте самореализации и личностного роста это 
проявляется в способности личности актуализировать 
внутренние потенциалы и возможности, способности кри-
тически перерабатывать социальный и личностный жиз-
ненный опыт, развивая при этом собственную позицию и 
стратегию жизни [7, с. 91].  

По отношению к ответственности за события лич-
ной и общественной жизни это проявляется в субъектно-
сти социальной жизни как способности контролировать 
себя и реальную ситуацию, влиять на ход событий или 
адаптироваться к условиям при их изменении [7, с. 91]. 

Т.В. Лучкина отмечает что субъектность — это осо-
бое качество личностной позиции [7, с. 92]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕ-

НИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Абрамова Оксана Анатольевна 
Аспирант, кафедра маркетинга и логистики, г. Смоленск 

 
Появление новых технологий в проведении марке-

тинговых исследований связано, прежде всего, с измене-
нием роли маркетинга в деятельности телекоммуникаци-
онных компании. На сегодняшний день телеком-
муникационный рынок характеризуется высокой степе-
нью насыщения и как следствие ожесточенной конкурен-
цией между основными игроками. Для достижения высо-
ких показателей по объемам выручки и абонентской базы 
сотовые компании вынуждены ориентироваться на от-
дельных потребителей, либо на отдельные мелкие сег-
менты. Таким образом процесс достижения высоких ре-
зультатов в условиях мелкого сегментирования базы 
невозможен при использовании традиционных методов 
проведения маркетинговых исследований, необходимо 
использование интегрированных систем изучения баз дан-
ных, основная функция которых отследить и установить 
обратную связь с реальным абонентом. Современные 
базы данных сотовых операторов представляют собой не 
единичные разрозненные данные, а интегрированный ин-
формационный свод о комбинациях покупок, времени со-
вершения, профиле пользования, участиях в акциях и рас-
продажах. Указанная информация хранится долгое время 
и обновляется с каждым последующим клиентским 
оптом. Таким образом сотовая компания имеет возмож-
ность отслеживать поведение каждого отдельного або-
нента, поддерживая постоянный диалог с потребителем 

Кроме того, огромный вклад в появление новых 
технологий в проведении маркетинговых исследований в 
сфере телекоммуникаций внес процесс усовершенствова-
ния информационных технологий в 90-ые годы, именно в 
этот период появились системы, позволяющие хранить и 
обрабатывать большие массивы информации, увеличи-
лась скорость ее обработки и систематизации, приобрели 
популярность электронные способы передачи данных. 
Если ранее сотовые операторы были вынуждены работать 
с разрозненными массивами информации, поступающей 
их различных источников нерегулярно, то вскоре процесс 
сбора стал интегрированным и приобрел постоянный ха-
рактер, появились внутренние системы по хранению и 
сбору информации, которые достаточно быстро комбини-
руются с информацией, поступающей из внешней среды. 

Таким образом внедрение новых технологии в про-
ведении маркетинговых предполагает: 

• внедрение новых методов сбора и анализа данных 
• формирование новых подходов к анализу рынка с 

помощью микромаркетинга и маркетинга баз дан-
ных 

• применение нововведений в области организации 
имеющихся маркетинговых данных, воплотив-
шихся в концепции управления знаниями. 
Сегодня общий фокус любой телекоммуникацион-

ной компании – это формирование и совершенствование 
положительного клиентского опыта. 

Главная задача на современном на этапе развития 
рынка коммуникаций– поднять работу с клиентами на но-
вый уровень и превратить ее в систему постоянных изме-
нений и улучшений. Однако получение обратной связи и 
дальнейшая реализация целей для формирование клиент-
ского опыта невозможно без внедрения современной про-
активной, быстрой системы сбора и обработки информа-
ции об удовлетворённости на каждом этапе жизненного 
цикла абонента. 

Первооткрывателем запуска подобной системы 
стала компания Тelenor, предложившая метод NPS (Net 
Promoter Score – индекс лояльности абонентов) как основ-
ной критерий оценки бизнес- процессов, происходящих в 
любой сфере. Однако уже сейчас система сбора обратной 
связи внедрена в большинстве ведущих западных и евро-
пейских компаний - Vodafone, Virgin, Tele-Fonica. Показа-
тель демонстрирует степень удовлетворенности компа-
нией ее клиентами. На базе постоянного мониторинга 
этого параметра о правильности тех или иных предприни-
маемых инициатив, тем самым создается информацион-
ная площадка для анализа и дальнейшей оценки вложения 
инвестиционных ресурсов. 

Для улучшения существующей системы управле-
ния потребительским поведением необходимо подверг-
нуть корректировке традиционные технологии сбора и об-
работки информации, способные только собрать або-
нентские претензии и прибегнуть к персонификации нега-
тивного клиентского опыта для дальнейшей разработки 
плана мероприятий. 

Таким образом постоянное использование метода 
NPS позволит любой компании сотовой связи на постоян-
ной основе мониторить восприятие абонентами качества 
продуктов и сервисов в основных точках контакта. 

Реализация внедрения системы NPS, как основного 
инструмента повышения абонентской лояльности для 
компаний сотовой связи рекомендовано по следующей 
поэтапной схеме. 

1. Выделение ключевых точек контакта 
На данном этапе необходимо выделить функцио-

нальные направления – основные точки соприкосновения 
клиента с компанией. 

• собственные офисы компании 
• дилерские офисы компании 
• качество голоса 
• качество Интернета 
• цена 
• служба поддержка (колл-центры) 
• корпоративный сайт 
• цены 
• текущие продукты и услуги 

Данных изучаемых направлений может быть 
больше, главный принцип – кол-во абонентов, взаимодей-
ствующих с данной точкой должно быть весомое количе-
ство для создания достоверного массива информации в 
процессе мониторинга. 
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2. Создание опроса в каждой точке контакта 
По каждому из выделенных направлений запуска-

ется система мониторинга, посредством смс- опроса, суть 

которого оценка готовности клиента рекомендовать ком-
панию своим друзьям и близким на основании последнего 
контакта по шкале от 0 до 10.  

 

 
Рисунок 1. Структура опроса по направлению «Цена и прозрачность списаний» 

 
3. Сбор и категоризация основных проблем 

По каждой из точек контакта указанные проблемы 
интегрируются в группы на основании схожих ответов 
групп абонентов, например: 

• качество Интернета – низкая скорость работы в Ин-
тернета, разрывы соединений 

• собственные офисы компании – увеличенное время 
ожидания в офисах компании, некомпетентные со-
трудники (вопрос не решен с первого раза) 

• цена (непарностью списаний, высокие тарифы на 
связь) 

• служба поддержки – низкая скорость дозвона 
4. Анализ основных причин возникновения текущих 

проблем 
5. Разработка инициатив 

На данном этапе компании необходимо сформиро-
вать ключевые проекты, способные повлиять на реальный 
клиентский опыт. На основании выделенных проблем 
список инициатив должен быть ориентирован на их ско-
рейшую ликвидацию драйверов роста потребительского 
негатива 

Таблица 1 
Инициативы по основным точкам контакта 

Качество Интернета  Развитие и строительство сети там, где клиенты об этом просят 
 Предоставление индивидуальных решений по качеству связи 

Служба поддержки 
 Обратный звонок от операторов 
 Улучшения качества консультации на основании индивидуальной оценки оператора 

клиентами и наставничества со стороны руководителя  

Собственные офисы 
компании 

 Улучшения качества облуживания на основании индивидуальной оценки агента клиен-
тами и наставничества со стороны руководителя 

 Улучшения в офисе по рекомендациям клиентов (комфорт, освещение, удобство ожида-
ния в очереди)  

 Управление клиентскими потоками 
Цена   sms о пяти последних транзакциях 

Продукты и услуги 
 

 Целевые предложения клиентам 
 Оптимизация линейки тарифов и услуг  
 Разработка дружелюбного формата детализации счета 

 
6. Практическая реализация 

Топ-менеджмент компании вовлекает в реализа-
цию проектов сотрудников заинтересованных служб. Ос-
новная цель – на основании имеющегося информацион-
ного потока организовать мероприятия в таких областях 
как продвижение, планирование, маркетинг, продажи и 
т.д. Таким образом заключительный этап позволяет не-
медленно подстраиваться под все проблемы и потребно-

сти, возникающие в компании, отслеживать эффект си-
нергии, возникающий при воздействии на различные эле-
менты комплекса маркетинга.  

Таким образом совершенствование системы орга-
низации и проведения маркетинговых исследований поз-
воляет не только снизить затраты на реализацию системы 
мониторинга, но и значительно упросить и ускорить си-
стему обработки. Новые технологии создают необходи-
мые условия, без которых компаниям не удалось бы вос-
пользоваться используя традиционные методы. NPS – как 

Привествие 

абонента

Общая 
удовлетвореннос

ть стоимостью 
услуг

Понятность 

списания

Готовность 
рекомендовать

Готовность 
рекомендовать
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один из прогрессивных методов получения обратной 
связи позволяет не только определить достаточно очевид-
ные взаимосвязи между потребителями, но и на постоян-
ной основе понимать реальный клиентский опыт. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

Афанасьева Мария Федоровна 
ФГБОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», г.Ростов-на-Дону 

 
Образование - это одна из наиболее динамично рас-

тущих и важных сфер экономики. Спрос и предложение 
на образовательные услуги растут весьма существенно из 
года в год. В разных странах образование было и остается 
преимущественно объектом поддержки государственных 
структур, финансируется ими, однако потребность в мар-
кетинге до сих проходит период становления. Поэтому 
маркетинговый подход к управлению деятельностью 
субъектов рынка встречается с особыми трудностями в 
сфере образования. 

Маркетинг представляет особый интерес для си-
стемы отечественного образования потому, что она про-
ходит структурную трансформацию в соответствии с но-
вым качеством спроса на специалистов, бакалавров и 
магистров.  

В сфере образования маркетинг рассматривается 
весьма перспективным и многогранным. Особый интерес 
вызывает тот факт, что маркетинг можно изучать на при-
мере деятельности самого образовательного учреждения и 
применить для повышения конкурентоспособности, фор-
мирования деловой репутации, что приведет к созданию 
благоприятного имиджа самого образовательного учре-
ждения. В результате регулярного, систематического мар-
кетингового воздействия в вузе может оказаться незаме-
нимым инструментом его развития.  

Применение маркетинга образовательными учре-
ждениями предполагает подготовку организаторских и 
научно-педагогических кадров сферы образования, спо-
собных мыслить и действовать в категориях и на принци-
пах маркетинга, использовать присущие ему инструменты 
и приемы применительно к особенностям образователь-
ных услуг, процессов и результатов их оказания. Только 
тогда маркетинг сможет стать не только гарантией разви-
тия самого образовательного учреждения на волне спроса, 
но и средством развития спроса на образование [1]. 

Существует мнение, что маркетинг применим лишь 
в деятельности крупных корпораций, которые выступают 
лидерами рынка, а также он необходим лишь коммерче-
ским организациям, ориентированным на получение при-
были. Применительно к маркетингу образовательных 

учреждений в сфере высшей школы крупные лидеры воз-
можны - это Федеральные университеты, крупные учеб-
ные институты (чаще всего - Москвы и Санкт-Петер-
бурга). Действительно, многим образовательным учре-
ждениям проведение крупных масштабных мероприятия 
в области маркетинга и рекламы осуществить сложно в 
силу финансовой ограниченности. Однако это не озна-
чает, что маркетинг для них полностью исключен. Здесь 
очень важна поддержка и инициатива маркетинговых уси-
лий, возможность объединения сил и средств в этом 
направлении. Образовательным учреждениям любого раз-
мера, как и потребителям ОУ, маркетинг крайне необхо-
дим, т.к. в условиях рынка ошибка в прогнозе спроса, в 
выборе предложенных ОУ может обернуться тяжелыми 
последствиями.  

Касаемо коммерческих выгод – данное предполо-
жение имеет место быть только в тех образовательных 
учреждениях, которые осуществляют платные ОУ или за-
нимающиеся побочным бизнесом. Следует также отме-
тить большую популярность некоммерческого марке-
тинга, чье функциональное содержание не менее богато, 
чем коммерческого. Более того, некоммерческий успех у 
потребителя, который может быть достигнут только с ис-
пользованием потенциала маркетинга, впрямую ведет и к 
благоприятному имиджу образовательного учреждения в 
целом, и как следствие к росту государственной под-
держки. 

Выделим ряд задач в области маркетинга вузов: 
• консультации по вопросам организации маркетинга 

в собственном образовательном учреждении. Вы-
бор оптимального подхода и разработка организа-
ционно-управленческой структуры;  

• количественные и качественные маркетинговые ис-
следования;  

• обзоры рынков, рейтингов, готовых маркетинговых 
отчетов по ассортиментной, ценовой, потребитель-
ской ситуации на рынке; 

• разработка маркетинговых мероприятий по форми-
рованию и продвижению бренда образовательного 
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учреждения и формирование интереса к нему у по-
тенциальной аудитории; 

• разработка рекламных стратегий, фирменного 
стиля, рекламного стиля и проведение рекламных 
кампаний; 

• планирование бюджета маркетинга образователь-
ного учреждения [2]. 
Благоприятный имидж вуза приводит как к привле-

чению потребителей образовательной услуги, так и де-
монстрации социально-значимых ценностей, которыми 
руководствуется вуз и открытости образовательного учре-
ждения. Выделим важнейшие составные элементы ими-
джа вуза, воспринимаемые разными группами обществен-
ности:  

1. имидж образовательной услуги – характеризует ка-
чество предоставляемых образовательных услуг; 

2. имидж системы управления и финансов - характе-
ризует эффективность управления вузом, а также 
распределения бюджетных и внебюджетных сре-
дств; 

3. социальный (общественный) имидж – отражает 
уровень социальной значимости и активности вуза 
для общества в целом, собственных сотрудников, 
обучающихся и других заинтересованных сторон; 

4. имидж руководителя и преподавательского состава 
– характеризуется уровнем профессионализма, ува-
жения и признания, авторитета и пр. 
Следовательно, имидж образовательного учрежде-

ния выступает не только как инструмент развития, но и 
как объект управления, требующий планомерной работы 
с ориентацией на целевые группы общественности.  

Эффективный имидж способствует повышению 
конкурентоспособности вузов на рынке образовательных 
услуг. Благодаря созданному благоприятному имиджу по-
вышается заинтересованность абитуриентов, преподава-
тельского состава. Имидж должен быть целенаправлен-
ным, соответствовать и даже превышать ожидания 
потребителей образовательных услуг. При формировании 
благоприятного имиджа, необходимо наметить четкий 
план и направление работы, т.е. конкретизировать какой 
тип имиджа разрабатывать.  

В современном обществе проблемы общественного 
мнения, деловой репутации конкретных высших учебных 
заведений в средствах массовой информации и на уровне 
межличностного общения, а также сложности их форми-
рования и управления очень актуальны. Формирование 
положительного имиджа вуза и его поддержание оказы-
вает влияет не только на усиление конкурентоспособно-
сти и его перспективности, но и в целом позволяет свиде-
тельствовать об уровне развития образования в регионе и 
стране, что в значительной мере сказывается на имидже 
российского образования.  
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Сегодня в мире образование является важным фак-

тором, обеспечивающим государству не только экономи-
ческий рост, развитие отраслей промышленности, соци-
альную стабильность, но и развитие институтов граж-
данского общества. Ежегодно мы наблюдаем тенденцию 
снижения государственного финансирования общеобра-
зовательных учреждений. Тем не менее, цены на услуги 
повышаются, а уровень субсидий, выдаваемый учрежде-
ниям постоянно снижается. Это в дальнейшем влечет за 
собой проблему снижения качества образования, уровень 
преподавания, заработных плат учителей. Данная про-
блема становится все более актуальной, финансирование 
образования является силой, позволяющей консолидиро-
вать общество, быть образованию основой экономики зна-
ний, что позволит сделать российскую цивилизационную 
модель конкурентоспособной в условиях глобальных вы-
зовов XXI века.  

Известно, что образование тесно связано с регио-
нальным и местным бюджетами Российской Федерации. 
Расходы на образование и подготовку кадров являются са-
мым крупным разделом расходов территориальных бюд-
жетов. Их доля в консолидированных бюджетах субъек-
тов РФ превышает 17%. Особенно велика их доля в 
местных бюджетах: более 30%. В расходах региональных 
бюджетов она составляет примерно 7%[8]. 

Из общей суммы расходов территориальных бюд-
жетов, выделяемых на образование, наибольшая доля – 
примерно 62% – направляется на содержание общеобра-
зовательных учреждений, на втором месте дошкольные 
учреждения – 18%, на подготовку кадров выделяется 8%, 
в том числе по 3% на начальное и среднее профессиональ-
ное образование и примерно 1% на высшее профессио-
нальное образование. Подавляющая часть средств (97%) 
направляется на текущее содержание учебных заведений. 
Лишь примерно 3% средств используется на капитальные 
вложения[8]. 

Тем не менее, нельзя забывать, что получение обра-
зования является неотъемлемым правом каждого гражда-
нина России. Гражданское общество должно добиваться 
увеличения своей роли не только в распределении расхо-
дов образовательных учреждений, но и участвовать в раз-
витии образования в целом для построения гражданского 
общества в дальнейшем, передачи гражданам необходи-
мых для этого знаний, умений и навыков, что будет спо-
собствовать развитию экономики страны. Для того, чтобы 
справиться с этой непростой задачей необходимо прове-
дение серьезных изменений.  

Уже сейчас гражданское общество активно разви-
вается внутри сферы образования. Все большую роль в 
управлении конкретными учебными заведениями играют 
общественные советы школ и другие общественные 
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структуры, представляющие интересы учащихся и роди-
телей. В ряде учреждений они оказывают существенное 
влияние, в частности, на распределение внебюджетных 

средств. Однако на сегодняшний день это скорее исклю-
чение, чем правило.  

Рассмотрим динамику финансирования школьного 
образования[4]: 

Табл.1 
Динамика финансирования школьного образования 

  
2011г., 

млрд.руб. 
2012г., 

млрд.руб. 
2013г., 

млрд.руб. 
2014г., 

млрд.руб. 
Образование 560 603,5 558,9 499,5 
Дошкольное образование 5,48 6,77 7,04 6,03 
Общее образование 55,68 91,61 67,34 30,33 
НПО 3,77 4,67 4,29 4,39 
СПО 33,86 4,94 4,26 4,21 
Профессиональная подготовка  
и повышение квалификации 7,34 7,13 8,09 7,44 

 
Отметим, что финансирование на образование в це-

лом ежегодно сокращалось; в период с 2012-2014 гг. резко 
сократилось финансирование общего образования; также 
в 2014 году произошло снижение финансирования на про-
фессиональную подготовку и повышение квалификации 
работников учреждений. Из этих данных вытекает множе-
ство проблем, одной из которых – падение и без того низ-
кого качества образования. Школьники не воспринимают 
преподаваемый им материал в стенах школы, не знают, 
как применить его за стенами учебного заведения. На се-
годняшний день российское образования уже давно не от-
вечает общемировым стандартам, общество и наука по-
стоянно развиваются, образование же ничего не отк-
рывает нового, это проявляется и в низкой квалификации 
учебного персонала. Проблемой является и то, что более 
70% денежных средств, выделяемых школам, использу-
ется для оплаты труда, т.к. заработная плата учителей по-
стоянно падает, это снижает стимулы к качественному 
преподаванию вообще. В дальнейшем у детей отсутствует 
интерес в посещении занятий, появляется неуважительное 
отношения к ученикам, детям начинает казаться, что дома 
самостоятельно они изучат больше и интереснее, все это 
приводит к развитию школьного экстерната. А экстернат 
никак не может научить ребенка жить и конкурировать 
среди других людей, умению выбирать, быть ответствен-
ным за свои поступки. 

В то же время в системе образования имеются ре-
зервы по сокращению нерациональных расходов. Среди 
таких резервов – грамотное комплектование классов и 
укрупнение школьных учреждений. В городах еще много 
мелких школ с низкой наполняемостью. Особенно это ха-
рактерно для центральных районов старых городов. Не 
все пока делается для выполнения плана развертывания 
новой и комплектования действующей сети учреждений 
народного образования. Руководители школ поздно при-
ступают к комплектованию классов на новый учебный 
год. Все это приводит к неэффективному расходованию 
бюджетных средств. 

Общеизвестным фактом является и то, что государ-
ство с 2014 года перестало финансировать расходы на ме-
дицинское обслуживание школьных работников и учени-
ков. Учителя, завхозы, иные работники учреждений 
вынуждены самостоятельно тратить средства для поддер-
жания своей медицинской книжки, прохождение меди-
цинских осмотров, наличие всех прививок. А как быть де-
тям, которые должны вовремя получать все прививки и 
осмотры в течении своего развития.  

С уменьшением финансирования общеобразова-
тельные учреждения вынуждены правильно использовать 
выданные субсидии, а общество, в свою очередь, должно 

правильно формировать и потреблять производимые фи-
нансовые ресурсы.  

Таким образом, гражданское общество может ока-
зывать влияние на сбалансированность государственных 
расходов, а именно: 

1) оптимизировать расходы на все виды обучающих 
программ – начальных классов, средних, старших, 
а также предметов; 

2) распределение денежных средств на закупку лите-
ратуры, отвечающей современности; 

3) своевременное укомплектование классов; 
4) создание условий для оптимального проведения за-

нятий (выплата заработной платы учителям соот-
вествующей специальности и квалификации, фи-
нансирование покупки учебников и иных средств, 
помогающих процессу обучения) – русский язык, 
математика (4-5 дней в неделю), литература (3-4 
дней в неделю), физика и химия (2 раз в неделю), 
ИКТ (1 раз в неделю), физическая культура (3 дня в 
неделю); 

5) выделение средств на поддержание спортзалов в 
необходимом состоянии для развитие физической 
культуры детей; 

6) выделение средств на проведение уроков труда – 
закупка станков, швейных машинок; 

7) выделение денежных средств на создание занятий 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
Немаловажным фактом является оптимизация рас-

писания уроков: так, сложные предметы (математика, рус-

ский язык, информатика) должны проводиться в один 

день с уроками искусства, музыки, физической культуры. 

Благодаря усилиям гражданского общества недопустимо 

нарушения продолжительности урока (45 минут), пере-

мен, перерывов, также недопустимо превышение веса 

учебников и письменных принадлежностей для опреден-

ного веса ребенка. 
В заключение хотелось бы отметить, что при уча-

стии гражданского общества в оптимизации расходов на 

финансирование образования, в учреждении повысится 

заработная плата учителей, что поспособствует стимулу в 

правильном обучении детей. Найдя подход к ученику, по-

явится возможность в повышении интереса к учебе, обра-

зовательному процессу в целом. Любой гражданин заин-

тересован в получении не только школьного образования 

своим ребенком, но и умению приспосабливаться в жизни, 

использовать полученные знания на практике. А если 

страна заинтересована в грамотности и образованности 

своего населения, то она должна прислушаться к мнению 

своего гражданского общества. 
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НОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО КОМПЛЕКСА 

 Алексахина Людмила Викторовна 
К.э.н., доцент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской  

технологический университет», г. Керчь 
 

В сложившихся трактовках к определению органи-
зационно-экономического механизма развития эконо-
мики, представленных в научной литературе [1-16], авто-
рами отмечается многоаспектность данного понятия, 
обусловливающая разнообразие подходов к его структу-
ризации (табл.1).  

Так, при рассмотрении различных аспектов форми-
рования и функционирования механизма государствен-
ного управления, в [3] отмечается, во-первых, целенаправ-
ленный характер воздействия, во-вторых, использование 
всевозможных способов воздействия на объект управле-
ния. Основываясь на этом, ученый [3] под организаци-
онно-экономическим механизмом развития понимается 
совокупность всех возможных практических мер, средств 

и рычагов организационного и экономического характера, 
соответствующих структур и регуляторов, методов управ-
ления и управленческих решений, с помощью которых ре-
ализуется развитие. Тем самым акцентируется внимание 
на четкой практической направленности подхода и ши-
роте диапазона поиска инструментов развития. 

Структурирование организационно-экономиче-
ского механизма управления по функциональному при-
знаку позволяет рассматривать его как совокупность вза-
имосвязанных функциональных подсистем, таких как 
цели управления, функции управления и методы управле-
ния, что также является достаточно распространенным 
подходом к исследованию его специфических черт.  

 
Таблица 1 

Результаты анализа подходов к трактовке организационно-экономического механизма 
Исследо-

ватели 
Характеристика подхода к трактовке ОЭМ с позиции 

выделения структурных компонентов механизма назначения 
Кульман 
А.А. [6] 

экономические явления функционирование экономической системы 

Федоро-
вич О.В. 

[15] 
 

основные взаимосвязанные между собой эле-
менты и их типовые группы (субъекты, объекты, 
принципы, методы и инструменты, цели и ресурс-
ные ограничения, система показателей экономи-
ческой оценки результативности и т.п.),  
а также способы их взаимодействия 

гармонизация экономических отношений:  
рациональное взаимодействие внутри объекта  
и с внешней средой 

Белая 
И.П., [1] 

цели и стимулы полное и эффективное удовлетворение  
потребностей общества 

Кушнирук 
В.С. 
[11] 

организационные и экономические форм  
и методы ведения хозяйства 

повышение эффективности функционирования 
производственных систем; достижение постав-
ленных стратегических целей 

Козаченко 
Г.В. 
[4] 

совокупность управленческих элементов  
и способов их организационной, информацион-
ной, мотивационной и правовой поддержки 

достижение целей 

Малицкий 
А. А. 

[8] 

совокупность организационных и экономических 
рычагов; принципы и задачи управления, методы, 
формы и инструменты управления, организацион-
ная структура управления и его персонал, инфор-
мация и средства ее обработки; система обеспече-
ния, функциональная система, целевая система 

изменение организационных и экономических  
параметров системы управления; 
формирование и усиление организационно-эконо-
мического потенциала, получение конкурентных 
преимуществ и эффективности деятельности 
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Исследо-
ватели 

Характеристика подхода к трактовке ОЭМ с позиции 
выделения структурных компонентов механизма назначения 

Селезнева 
О. О. 
[11] 

управленческие принципы, функции, формы,  
методы и процедуры 

преобразование существующих связей,  
элементов, интересов, мотиваций и отношений  
в синергию рыночной деятельности; достижение 
социально-экономических целей: более полное 
удовлетворение потребностей потребителей,  
расширение ресурсной базы с учетом рыночной 
динамики и целей  

Зубарев 
А.Е. 

Жукова 
И.В. [2] 

субъекты управления, функции управления,  
объекты управления, перечень и характеристика 
определяющих взаимосвязей, методы управления 
(с учетом соответствующей иерархии), цели  
и задачи управления 

Преобразование, развитие объекта управления 

Мильнер 
Б. З.,  

Пивников 
А. В., 

Лёвчук 
Д. Г. [16] 

элементы организации процесса принятия  
решения, системы распределения и обеспечения 
ресурсами; методы управления 

Преобразование, развитие объекта управления: 
обеспечение необходимой ответственности за до-
стижение конкретных результатов, согласование 
целей, стимулирование и мотивация участников 
деятельности, распределение и обеспечение  
ресурсов 

Райзберг 
Б. А. [12] 

Функции, организационные структуры и конкрет-
ные виды, формы и методы управления, а также 
правовые нормы 

функционирование экономической системы; 
обеспечение процесса воспроизводства 

Рахимов 
Т. Р. 
[10] 

совокупность принципов, направлений и приори-
тетов в организации деятельности; экономические 
формы, методы, способы и инструменты 
воздействия; 
совокупность регламентированных государством 
отношений и взаимосвязей всех участников  
деятельности, обеспечивающих эффективность 
регулирующих воздействий 

регулирующее воздействие на объект с целью  
повышения эффективности  
его функционирования 

Круглов 
В. В. [5] 

Рычаги, способы, инструменты и методы регули-
рующего влияния субъекта на объект, которые 
устанавливают правила регулирующего влияния, 
вырабатывают порядок и стандартные процедуры 

Переход объекта в необходимое состояние; 
Целенаправленное движение, функционирование 
и развитие самой системы управления 

Ларина Р. 
Владзи-
мирский 
А. Балу-
ева О. [5] 

Цели, критерии как количественный аналог це-
лей, факторы как элементы объекта воздействия  
и связи между ними, методы воздействия;  
ресурсы 

Обеспечение воздействия на факторы,  
предопределяющие результат деятельности 
объекта воздействия 

Латынин 
М.А. [7] Принципы, функции, методы, формы и средства 

 
Характеризуя структуру организационно-экономи-

ческого механизма, ученый Тульчинская С. О. [13] отме-
чает, что в зависимости от объекта воздействия он форми-
руется как определенный вариант сочетания субъектов и 
связей между ними, имеющих преимущественно устойчи-
вый характер. 

Автор поддерживает данное мнение [13] и точку 
зрения [10] относительно того, что в целом организацион-
ные и экономические рычаги и инструменты воздействия 
на объект управления или регулирования универсальны и 
применимы как в отрасли, так и в регионе, а также на 
предприятии. Вместе с этим, оригинальная комбинация, 
складывающаяся из них под воздействием объективных 
условий развития каждой части национального хозяйства, 
позволяет конкретизировать специфику организационно-
экономического механизма государства, территориаль-
ного образования, отрасли, субъекта хозяйствования.  

Как утверждается в [15] в исследованиях относи-
тельно формирования и управления развитием сложных 
организационных систем возможно выделить два направ-
ления теоретической и научно-прикладной деятельности. 
Так, в рамках первого направления исследования изуча-
ется динамика свойств самого механизма развития или 

функционирования, или его отдельных элементов, что 
находит свое выражение в выборе и обосновании системы 
показателей объективной оценки его рациональности. В 
качестве критериев формирования набора показателей вы-
деляются в [15] цель мониторинга и уровень временных и 
финансовых затрат относительно использования, таким 
образом можно говорить о необходимости выявления сба-
лансированной с позиции цели и эффективности системы 
показателей. 

Вторым, не менее важным направлением исследо-
вания сложных организационных систем является форми-
рование организационно-экономического механизма с за-
ранее заданными параметрами и свойствами, что в 
прикладном аспекте завязано на необходимость исследо-
вания значительного количества организационно-эконо-
мических механизмов-аналогов с учетом специфики объ-
екта воздействия (его назначения, полиструктурности, 
отношений внутри комплекса, параметров внешней ин-
ституциональной и хозяйственной среды и чувствитель-
ности объекта воздействия к их вариации). 

Ученые [8, 9] отмечают, что организационно-эко-
номический механизм является синтезом организацион-
ных и экономических инструментов, что представляется 
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вполне логичным с точки зрения семантики. Кроме того, 
в [9] при рассмотрении микроуровня хозяйствования ак-
центируется внимание на их воздействии на экономиче-
ские и организационные параметры системы управления с 
целью обеспечения эффективности управления и получе-
ния конкурентных преимуществ. 

Ученый Жукова И. В. [2] полагает целесообразным 
отображать структуру организационно-экономического 
механизма управления в виде функционально-целевой 
схемы взаимодействия подсистем системы обеспечения и 
экономических методов, комплекс которых направлен на 
обеспечение достижения целей управления. Уточняя 
структуру организационно-экономического механизма 
управления, авторы [2] выделяют в ней перечень субъек-
тов управления, функции управления, объекты управле-
ния, перечень и характеристику определяющих взаимо-
связей, методы управления (с учетом соответствующей 
иерархии), цели и задачи управления и на основе такой 
структурированности формируют общую модель органи-
зационно-экономического механизма.  

В целом соглашаясь с пониманием учеными со-
става и структуры механизма управления, следует отме-
тить некоторый присущий дуализм трактования струк-
туры организационно-экономического механизма в 
работе Жуковой И. В., где прослеживается как отражение 

среди элементов структуры субъекта управления, так и 
его отсутствие. Отметим, что в целом в современной науч-
ной литературе мнение по данному вопросу остается не 
вполне однозначным. Так, Райзберг Б. А. полагает си-
стему управления шире понятия механизма управления на 
аппарат управления [12].  

По мнению ученого Малицкого А. А. [8] в качестве 
организационно-экономического механизма следует рас-
сматривать комплексную систему, состоящую из системы 
обеспечения, функциональной и целевой системы. Мы по-
лагаем данный подход вполне обоснованным, поскольку 
он соответствует современной концепции структуризации 
систем управления по Р. А. Фатхутдинову [14], и в силу 
рассмотрения именно механизма управления (или его ча-
сти – регулирования), не включает рассмотрение управля-
ющей системы. В [14] отмечается зависимость содержа-
ния каждой из систем и количество подсистем в каждой из 
систем организационно-экономического механизма 
управления от характеристик объекта управления, от 
сферы и масштабов деятельности, от степени влияния 
внешней среды и результатов деятельности и других фак-
торов.  

Обобщающая характеристика организационно-эко-
номического механизма с позиции состава и назначения 
представлена на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Обобщающая характеристика организационно-экономического механизма (ОЭМ) с позиции  

состава и назначения 
 
В [13] выделены динамичность и чувствительность 

как характерные черты экономического механизма, и от-
мечается зависимость эффективности его реализации от 
способности создавать отсутствующие в конкретный мо-
мент связи и элементы, а также степени участия исполни-
телей в решении вопросов его функционирования. Это 
предопределяет необходимость комплексного подхода к 
исследованию понятия «экономический механизм», не-
возможность ограничения только абстрактными выво-
дами, что проявляется в особой значимости увязки выра-
батываемой концепции механизма со сложившимися 
реалиями и обусловливает целесообразность разработки 
превентивных и корректирующих мер относительно осу-
ществления хозяйственной деятельности. 

Таким образом, обобщение существующих подхо-
дов к определению «организационно-экономический ме-
ханизма» и изучение практических вопросов его форми-
рования позволяет сформулировать вывод о том, что при 
формировании схемы структуры организационно-эконо-
мического механизма развития рыбохозяйственного ком-
плекса (РХК) региона имеет смысл исходить из понима-
ния: во-первых, комплексности воздействия всех 
элементов организационно-экономического механизма 
[2], во-вторых, необходимости экологосбалансированного 
развития регоинального хозяственного комплекса, в-тре-
тьих, полиструктурности комплекса и многоуровневости 
его рассмотрения. Это позволило формализовать струк-
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туру организационно-экономического механизма разви-
тия РХК региона, схема которой представлена на рис. 2. 

Таким образом, применительно к сфере данного ис-
следования полагаем обоснованным рассматривать орга-
низационно-экономический механизм развития РХК реги-
она как совокупность экономических отношений, 

принципов, методов, инструментов и форм организации 
хозяйственной деятельности в регионе с целью обеспече-
ния устойчивого развития ХК путем гармонизации социо-
эколого-экономических интересов в регионе.  

 

 
Рисунок 2. Схема структуры организационно-экономического механизма развития регионального  

рыбохозяйственного комплекса  
 
Вместе с этим, формирование организационно-эко-

номического механизма развития РХК региона неотде-
лимо от формы объединения интересов в хозяйственной 
сфере, то есть от организационной формы хозяйствова-
ния. Принимая во внимание, что в работах современных 
ученых отмечается важная роль целевого формирования 
управляемых замкнутых вертикально-интегрированных 
производственных циклов в повышении эффективности 
функционирования субъектов хозяйствования конкретной 
территории, считаем целесообразным рассмотрение воз-
можности применения интеграционных объединений в 
функционировании региональных рыбохозяйственных 
комплексов и полагаем их рассмотрение целью дальней-
ших исследований. 
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В XXI веке в прогрессе экономической теории 

определяющим будет развитие политической экономии, 
подкрепив эту идею тремя её проблемами. Теперь выска-
жемся о критерии отнесения той или иной проблемы к по-
литической экономии, определяющем её общее содержа-
ние. 

Политическая экономия в трудах её классиков 
предстаёт как наука о естественных законах, управляю-
щих экономической жизнью человеческого общества. По-
следующее развитие знания и реальных экономик, осо-
бенно в современных условиях, полностью подтвердило 
данный тезис. Политическая экономия – наука, сконцен-
трированная на познании именно естественных законов 
человеческого общества. На наш взгляд, пришла пора рас-
крыть значение термина «естественный».  

За четырёхсотлетнюю историю политической эко-
номии в ней, конечно, встречались попытки тех или иных 
трактовок указанного термина, но ни одна из них не оста-
вила заметного следа в науке. В типическом случае тер-
мин «естественный» понимался как «нерукотворный» без 
расшифровки, в чём же именно состоит эта нерукотвор-
ность, каково её содержание. Между тем развитие знания 
вот уже как 135 лет даёт возможность научно определить 
основной смысл указанной нерукотворности примени-
тельно к экономике и к политической экономии. 

Решающее открытие фундаментального значения 
было сделано в 1880 году русско-украинским учёным-эн-
циклопедистом С.А. Подолинским в статье «Труд чело-
века и его отношение к распределению энергии». Он до-
казал, что человеческий труд (сам С.А. Подолинский 
называет сапожников, строителей, ремесленников, изоб-
ретателей машин и процессы воспитания и образования) – 

уникальный, единственный известный нам во всей Все-
ленной негэнтропийный процесс с КПД много более 
100%. Он увеличивает долю солнечной энергии, накапли-
ваемой на поверхности Земли фотосинтезом, и уменьшает 
её массу, теряемую в космическом пространстве. Учёный 
приводит пример сельского хозяйстве Франции, где каж-
дая килокалория трудозатрат накапливала 22-41 килока-
лорий энергии Солнца [6]. 

Следующий шаг в осмыслении проблемы был сде-
лан П.Г. Кузнецовым и его соавторами [7]. П.Г.Кузнецов 
выступил с обобщением, что миллиардолетняя генерация 
лучистой солнечной энергии, ассимиляция последней 
Землёй (сначала фотосинтезом растений), «оживление ма-
терии и очеловечение жизни» (Э. Леруа), бытие мыслящей 
материи благодаря появлению экономики и всемирно-ис-
торический взлёт с площадки экономики этого мощней-
шего негэнтропийного процесса производительности жи-
вого труда – никак не разрозненные события. Их 
устойчивость, повторяемость, неодолимость, чёткая выра-
женность и несомненная космическая значимость (осо-
бенно в завершающем пункте), свидетельствуют об их не 
случайности. У Природы за 4 миллиарда лет были милли-
оны возможностей прервать это развитие, уничтожить и 
зарождающиеся, и уже родившиеся жизнь, мыслящую 
субстанцию. Но их сохранение среди такого множества 
катастроф и катаклизмов – весомое доказательство зако-
номерного следования Природы некоей пока не известной 
нам цели вселенского космического значения. В этой пока 
неведомой нам цели Природы ближайшим звеном её осу-
ществления является превращение околоземного космоса 
в центр (возможно, один из центров) концентрации энер-
гии.  
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Но тем самым значение космических закономерно-
сти, необходимости обретают и отдельные звенья этой 
вселенской последовательности. И в том числе – эконо-
мика, причём именно теми своими составляющими, кото-
рые прямо или косвенно обеспечивают поступательное 
развитие производительности труда, её повышение. Они – 
не просто естественные, но, мы видим, и космические 
необходимости, действующие как законы природы. Такие 
«законы природы» в экономике – традиционный предмет 
классической политической экономии – одновременно по-
лучают «место» среди законов всего мироздания. Изуча-
ющая их политическая экономия выходит на рубежи, за-
нимаемые науками, исследующими космос.  

Выявляющаяся картина не может не захватывать 
воображения. По-видимому, для Высших сил Природы 
необратимый ход времени движется иначе, чем для нас, 
людей. Она «видит», «направляет», «регулирует» свои 
процессы в диапазоне миллиардов лет так же уверенно, 
как мы видим свои на протяжении наших суток. Рассмат-
риваемый процесс «планировался» (и, конечно, «планиру-
ется») и охранялся ею (во всей своей невообразимо чудо-
вищных многосоставности, многостадийности, 
космической, геологической, биологической, наконец, ис-
торической и социальной сложности) как целиковый. 
Столь грандиозное дело не под силу никакому чем угодно 
вооружённому разуму (впрочем, нашему земному разуму 
до сих пор не под силу воссоздание чего-то подобного 
хотя бы одному-единственному даже вовсе не выдающе-
муся индивидуальному человеческому мозгу). И, тем не 
менее, мы имеем в наличии страновые и всемирную про-
изводящую экономики, в органическом единстве с мысля-
щей материей через последовательность инноваций воз-
носящую всё выше производительность труда и 
предназначенную множить её все предстоящие милли-
арды будущих лет существования солнечной системы. 

Нерукотворные экономические законы, прихо-
дится признать, «задуманы», структурированы, в конеч-
ном счёте, всё теми же комическими силами как звенья 
единого целикового негэнтропийного процесса. Их при-
надлежность к таким звеньям определяется, во-первых, 
общей логикой, выстроенностью этого процесса и, во-вто-
рых, мерой реального участия в повышении производи-
тельности труда. Поэтому теперь, можно считать, име-
ется, наличествует естественный объективный критерий 
отнесения тех или иных социальных отношений, процес-
сов к изучаемым политической экономией. Таковыми мо-
гут быть лишь те, которые социуму стало необходимым, 
неизбежным конструировать-устанавливать для повыше-
ния производительности труда.  

Законен вопрос, как же Природа сообщает свою 
«волю» субъектам экономики. Понятно, что Природа ни-
когда, никоим образом явно-прямо, непосредственно не 
вмешивается в сознательную-распорядительную деятель-
ность субъектов экономики (а все конкретные экономиче-
ские отношения реально устанавливаются людьми созна-
тельно) и вербально не декларирует людям своих 
рекомендаций, намерений, пожеланий. Но, тем не менее, 
само функционирование вселенско космического негэн-
тропийного процесса роста производительности доказы-
вает, что человечество действует соответственно своему 
определённому Высшими силами месту в космосоциаль-
ном процессе, осуществляет цели этого общего процесса. 
Как же это происходит? 

Природа предписывает людям нужные ей экономи-
ческие действия своими особыми способами, из которых 
в настоящее время можно со всей определённостью гово-
рить о двух. Во-первых, она де-факто высвечивает людям 

главные пути научно-технического прогресса. Имеется 
множество свидетельств корифеев науки и техники (Д.И. 
Менделеева, Ф.А. Кекуле и многих других), что их откры-
тия им были как бы «подсказаны», «вложены» в их созна-
ние их же подсознанием, – процессами, до сих пор зага-
дочными для науки, не поддающимися рациональному 
объяснению. 

Во-вторых, она ставит людей, человечество в ситу-
ации, в которых абсолютно неизбежны совершенно одно-
значное определённое решение, выбор и невозможны, ис-
ключены какие-либо иные. К примеру, в такой ситуации 
находится современное человечество.  

Напомним, что речь шла о естественной спирале-
видной структуре позиционирования общественного вос-
производства, движителем которого является «производ-
ство средств производства для средств производства». 
При нарушениях равновесности — это вихревая струк-
тура порождает специфические положительные и отрица-
тельные обратные связи. Расчёты по схемам обществен-
ного воспроизводства К.Маркса выявили поразительный 
масштаб эффектов, генерируемых этими связями. Если 
масса воспроизводственной субстанции увеличивается, то 
есть то же самое производство втягивает больше живого 
труда (производительность труда тем самым снижается), 
– на каждую единицу вновь втянутого добавочного труда 
автоматически и неотвратимо втягивается ещё три таких 
же единицы, в социуме громоздятся гигантские хозяй-
ственные трудности, его прогресс наглухо перекрывается. 
В указанном докладе нами показано, что современный 
российский социум, к несчастью, движется по этому ту-
пиковому затратному пути. И напротив, если масса труда 
в общественном воспроизводстве ростом производитель-
ности труда уменьшается, то к каждой единице уменьше-
ния затрат естественно добавляется такие же три единицы. 
В ряде наших работ [2; 3; 4; 5] показано, что этот спаси-
тельный для страны путь материализуется только эконо-
микой снижающихся цен. Громадность разрыва между 
первым и вторым путём такова, что буквально режет 
глаза, и общество, рано или поздно, не может не заметить 
гибельности современного проинфляционного движения, 
не может не выйти на путь, требуемый рассмотренной в 
данной публикации космической закономерностью, – 
путь экономики снижающихся цен. 
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Регулирование массового спорта является неотъем-
лемой частью государственной стратегии любой развитой 
страны. Сегодня под массовым спортом понимается дея-
тельность субъектов сферы физической культуры и 
спорта, направленная на обеспечение двигательной актив-
ности людей во время их досуга для укрепления здоровья. 
Таким образом, массовый спорт направлен, в первую оче-
редь, на оздоровление нации, улучшение демографиче-
ских показателей и сбалансированность социальных про-
цессов. 

Одной из передовых стран по развитию массового 
спорта является Финляндия. В 2008 году Министерством 
образования Финляндии была разработана национальная 
целевая программа по развитию спорта в стране, в том 
числе и массового. Принятие данной программы имеет 
две основные цели. Первая, повысить спортивную актив-
ность детей и молодежи. Именно поэтому, в первую оче-
редь программа направлена на развитие спорта в образо-
вательных учреждениях, юношеских спортивных орга-
низациях. Вторая, поддержка спортивного интереса среди 
студентов и людей взрослого возраста, которые уже неза-
висимы и имеют возможность самостоятельно решать во-
просы своего развития. В связи с этим, акцент делается на 
работодателей, которые также могут предоставлять со-
трудникам возможность вести спортивный образ жизни. 
Кроме того, очевидно, что работодатели заинтересованы в 
повышении продуктивности сотрудников. Отдельное вни-
мание уделяется более старшему поколению, также испы-
тывающего необходимость не только в спортивном уча-
стии, но и в социальной вовлеченности, что также 
возможно благодаря спортивным группам [4].  

Безусловно, реализация данной программы требует 
немалых средств. В данном случае система финансирова-
ния финского массового спорта представляет собой не-
простую систему, ведь «спортивный» бюджет представ-
ляет собой доход различных фондов и организаций. Таким 
образом, данный сектор социального обеспечения осно-
вывается на механизме самоокупаемости, а государствен-
ный бюджет почти не обеспечивает его развитие. Расходы 
на спорт в Финляндии составляют всего лишь 2% ВВП 
(порядка 2 млрд.долларов США). Так, доля средств госу-
дарственного спортивного бюджета в Германии, Велико-
британии, Финляндии, Швеции, Дании составляет менее 
20% суммы местных спортивных бюджетов, во Франции, 
Италии разница составляет 30%, в Испании, Португалии 

— 40% [4]. Доля вложений региональных, муниципаль-
ных и местных органов управления в совокупный спор-
тивный бюджет составляет в Великобритании — 95%, в 
Германии — 98%, Испании — 76%, Финляндии — 85%, 
Франции — 77%, Швеции — 90% и Италии — 57% [1].  

Вместе с тем, законодательство Финляндии четко 
регулирует необходимость как прямого государственного 
финансирование в развитие спорта, так и льготного кре-
дитования. Финансовая помощь и льготное кредитование 
дает возможность учреждениям и общественным органи-
зациям покрывать расходы на строительство, развивать 
материально- техническую базу и инфраструктуру. Мак-
симальный объем помощи составляет 75% от суммы рас-
ходов, а в ряде случаев может достигать 90%. 

Ежегодно принимается решение об объемах финан-
совой поддержки спортивным организациям в соответ-
ствие со списком учреждений, утвержденным Государ-
ственный Совет Финляндии (Valtioneuvosto). Получить 
государственную поддержку имеют право только те учре-
ждения, которые были зарегистрированы в статусе ассо-
циаций, ориентированы на на развитие общеразвивающих 
физических упражнений, физического воспитания и спор-
тивной науки.  

Немаловажным аспектом в развитии массового 
спорта финское правительство считает подготовку специ-
алистов в области физического воспитания, культуры и 
массового спорта. Всего в Финляндии функционирует 11 
физкультурно-спортивных центров и учебных заведений, 
занимающихся подготовкой специалистов в данной обла-
сти, что можно рассматривать как достаточную базу для 
достижения поставленных целей с учетом немногочис-
ленного населения Финляндии (около 5,5 мнл.человек). 
Дотации государства составляют всего лишь 10%, однако 
система финансирования работает четко и однозначно. 
Например, муниципальный округ Финляндии с населе-
нием не менее 10 тыс. чел. или несколько муниципальных 
округов общей численностью не менее 10 тыс. чел. имеют 
право на государственное финансирование заработной 
платы одного инструктора по спорту для специальных 
групп населения. 

Несмотря на, казалось бы, скромное государствен-
ное финансирование массового спорта финская нация яв-
ляется одной из самых активных и спортивных наций в 
мире. Сеть спортивных сооружений Финляндии по срав-
нению с численностью населения – одна из лучших в 
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мире. Она насчитывает свыше 29 тысяч разнообразных 
физкультурных и спортивных сооружений: стадионы для 
легкой атлетики и игровых видов спорта, бассейны, ледо-
вые дворцы и многофункциональные дворцы спорта, ме-
ста для прогулок и кросса, лыжные трассы. Несмотря на 
небольшую плотность населения Финляндии, две третьи 
ее жителей имеют поблизости от жилья регулярно исполь-
зуемое спортивное сооружение, до которого можно до-
браться пешком или на велосипеде. Это дает возможность 
финнам регулярно заниматься спортом и воспитывать в 
детях правильное и уважительное отношение к здоровому 
образу жизни. Среди самых популярных видов спорта для 
финнов остается в хоккей. Кроме того, около 80% предпо-
читают пробежки. Не секрет, что природа финляндии рас-
полагает к подобному спорту, как и развитость урбанисти-
ческих ландшафтов. Только в Хельсинки треть 
территории в 715,55 кв.км отведена под «зеленые» парки 
отдыха [3].  

Таким образом, на примере Финляндии отчетливо 
видно, что ключом к эффективному государственному 
управлению, в том числе и в сфере массового спорта, яв-
ляется не объем государственного финансирование, а це-
лостного подхода к управлению, системность постановки 
и реализации задач. При низком уровне государственного 

финансирования, финскому правительству удалось со-
здать систему, в которой отсутствуют препятствия к раз-
витию спортивного участия граждан. О результатах могут 
свидетельствовать не только внушительная статистика о 
количестве спортивных объектов, но и демографические 
показатели: рождаемость, смертность и продолжитель-
ность жизни. Успех Финляндии - один из ярчайших при-
меров не только успешной реализации государственных 
программ, но и эффективного государственного управле-
ния в целом.  
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Вступление 
В последнее время возрос интерес различных орга-

низаций к прогнозу цен основных показателей экономики 
России. В этой связи нами было предпринято небольшое 
исследование зависимости дефляторов показателей Счёта 
товаров и услуг системы национального счетоводства 
России от внешних факторов. Для российской экономет-
рики это – новое направление, которое таит в себе «под-
водные камни», о которые могут «разбиться» многие 
внешне правильные гипотезы и теории. Поэтому данную 
работу следует рассматривать не как декларацию навсегда 
установленных зависимостей, а как приглашение к обсуж-
дению методических подходов.  

Формальная запись счёта товаров и услуг СНС 
России 

Счёт товаров и услуг СНС представляет собой ба-
ланс следующих показателей 

XOt + IMt + CN1t = Zt + Yt + WNt + EXt + STRt    (1), 

где 
XOt - выпуск КОРП в основных ценах (цена, получаемая 
производителем за единицу товара или услуги без налогов 
на продукты, но включая субсидии); 
IMt - импорт; 
CN1t - чистые налоги на продукты; 
Zt - промежуточное потребление; 
Yt - конечное потребление; 
WNt - валовое накопление; 
EХt - экспорт;  
STRt - статистическое расхождение. 

Сделаем некоторые формальные преобразования. 
Назовём сумму XOt + CN1t = Xt отечественным выпуском 
в ценах покупателей (ЦП). 

Представим конечное потребление как сумму 

Yt = YGt + YDt + YNKt,  

где 
YGt - расходы на конечное потребление ГОС (КП ГОС); 
YDt - расходы на конечное потребление ДХ (КП ДХ); 
YNKt –расходы на конечное потребление НКО (КП НКО). 

Подставив их в выражение (1), получим  

 Xt = Zt + YGt + YDt + YNKt + WNt + EXt - IMt + STRt (2), 

Представим соотношение (2) в дефляторной форме, 
опустив STRt как незначительную величину. 

 Dxt*XSt = Dzt*ZSt + Dkt*WNSt +Dgt*YGSt + Ddt*YDSt 
+ Dnkt*YNKSt + Det*EXSt - Dmt*IMSt              (3), 

где 
Dxt - базисный дефлятор (БД) выпуска в ценах покупате-
лей (ЦП); 
Dmt - БД импорта; 
Dzt - БД промежуточного потребления в ЦП; 
Dkt - БД валового накопления в ЦП;  
Dgt - БД расходов на КП ГОС в ЦП;  
Ddt - БД расходов на КП ДХ в ЦП; 
Dnkt - БД расходов на КП НКО в ЦП; 
Det - БД экспорта; 
XSt - выпуск в сопоставимых ценах (СЦ); 
ZSt - промежуточное потребление в СЦ; 
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YGSt - расходы на КП ГОС в СЦ;  
YDSt - расходы на КП ДХ в СЦ; 
YNKSt - расходы на КП НКО в СЦ; 
WNSt - валовое накопление в СЦ;  
EXSt - экспорт в СЦ. 

Разделив правую и левую часть выражения (3) на 
XSt, получим выражение для факторов базисного дефля-
тора отечественного выпуска. 

 Dxt=Dz*r1+Dgt*r2t+Ddt*r3t+Dnkt*r4t+Dkt*r5t+ 

+Det*r6t- Dmt*r7t                            (4), 
где 
r1t, r2t, r3t. r4t, r5t, r6t, r7t – структурные коэффициенты. 

Из выражения (4) следует, что Dxt является линей-
ной комбинацией базисных дефляторов промежуточного 
потребления, расходов ГОС, ДХ, НКО, валового накопле-
ния, экспорта и импорта. Безусловно, с течением времени 
структурные коэффициенты меняются, являясь причиной 

изменения Dxt, но незначительно. Нас же интересует вза-
имосвязь дефляторов.  

Обратим внимание на базисный индекс потреби-
тельских цен (ИПЦ, IPC). Его динамика определяется ди-
намикой отечественного выпуска, но если количество то-
варов и услуг агрегата «Выпуск» оценивается 40 
миллионами, то количество товаров и услуг агрегата ИПЦ 
равно 1500. Декларативно цены агрегата находятся под 
контролем правительства и общественности. Но произ-
водство этих товаров и услуг не изолировано, а тесно свя-
зано со всеми остальными экономическими процессами. 
Поэтому при всех пожеланиях правительства и общества 
остановить рост ИПЦ (без эффективной государственной 
системы регулирования) невозможно из-за общей «гонки 
цен». Взаимосвязь базисного IPC и Dx показана на гра-
фике рис.1. 

 

 
Рис.1. Наблюдаемая взаимосвязь базисных IPC и Dx. 

 
Данный график демонстрирует то, что индекс по-

требительских цен, составленный по 1500 наименованиям 
товаров и услуг, ведет себя почти так же, как базисный де-
флятор выпуска, который включает в себя 40 миллионов 
наименований. Мы наблюдаем почти линейную зависи-
мость IPC от Dx. Существенное отклонение от тренда про-
изошло в 2009 году в связи с мировым экономическим 
кризисом. Затем возникли небольшие колебания.  

Гипотезы о внешних факторах 
Мы будем считать внешними факторами для пере-

численных базисных дефляторов следующие показатели: 
цену на нефть марки BRENT на мировых рынках, вели-
чину обменного курса рубля, индекс потребительских 
цен, прочие факторы + управление. Мнемоническая схема 
декларированных зависимостей приведена на рис.2 

Схема отражает гипотезу о том, что с одной сто-
роны базисный индекс потребительских цен зависит от 
базисного дефлятора выпуска, а с другой –дефляторы всех 

показателей Счёта товаров и услуг зависят от базисного 
индекса потребительских цен. Такая схема позволяет ите-
ративно вычислять значения всех дефляторов год от года 
по циклической схеме. 

 Базисный дефлятор экспорта 
 Будем считать, что базисный дефлятор экспорта 

зависит от цены на нефть марки BRENT и базисного ин-
декса потребительских цен. Но проблема прогнози-
рования базисного дефлятора экспорта заключается не 
столько в нахождении регрессионной связи, сколько в 
оценке будущего поведения внешних факторов. Дело в 
том, что цена нефти (для определённости, марки BRENT) 
на мировых рынках определяется не рыночными, а поли-
тическими факторами. США давно превратили её в ин-
струмент своей внешней политики. При этом переговоры 
США с Саудовской Аравией, которая определят политику 
ОПЕК, имеют чисто формальный или маскировочный ха-
рактер.  
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Предсказание поведения США не представляет 
принципиальных трудностей. Начиная с 1948 года (когда 
был составлен план первого атомного нападения на 
СССР) суть военной доктрины относительно СССР и Рос-
сии практически не изменилась. За всё это время (при че-
редовании фамилий авторов доктрин) лозунг: «Карфаген 

должен быть разрушен!» остался неизменным. Сейчас со-
гласно очередной доктрине (Вулфовиц - заместитель ми-
нистра обороны США, президент Всемирного Банка и 
т.д.) Россия – враг №1, и надо использовать любую подхо-
дящую ситуацию, чтобы её «утопить». 

 

 
Рис.2. Схема зависимости базисных дефляторов от внешних факторов. 

 
А при отсутствии современной денежно-кредитной 

системы, вопиющей некомпетентности правительства и 
общей слабости российской экономики подходящие ситу-
ации возникают, чуть ли не каждый год. Поэтому не 
трудно предположить, что было решено использовать от-
работанный на СССР приём: снизить цены на нефть на ми-
ровых рынках, чтобы вызвать понижение доходов феде-
рального бюджета России. Это приведёт к большому 
дефициту бюджета и исчерпанию валютных резервов, по-
сле чего возникнет политический коллапс государства. 

 «Разведка боем» была проведена в 2008 году. Она 
позволила оценить реакцию ВВП России на падение дохо-
дов от экспорта, вызванного падением нефтяных цен. Ре-
зультаты были превосходными: при падении нефтяных 
цен всего на 30% темп ВВП России упал на 8,9%. А если 
цены опустить на 60% ? От перспектив захватывало дух. 
Для верности (и чтобы не компенсировать убытки участ-
никам нефтяного рынка) это событие замаскировали под 
мировой финансовый кризис, вызванный проблемами 
американских агентств Fannie Mae и Freddie Mac.  

До сих пор техника исполнения финансового кри-
зиса 2008 года неизвестна. Финансисты цедят сквозь зубы, 
что он «рукотворный», а в газетной интерпретации ситуа-
ция развивалась следующим образом. Простаки из ипо-
течных корпораций Fannie Mae и Freddie Mac навыдавали 
кредиты сомнительным личностям, которые затем отказа-
лись платить. Кроме того, корпорации застраховали свои 
активы в страховых компаниях при помощи деривативов 
- производных финансовых инструментов, в которых 
банки перемешали «хорошие» и «плохие» обязательства. 
Образовался огромный «финансовый пузырь», который 
лопнул. В результате началось обвальное падение котиро-
вок их акций. А затем начали рушиться банки. Публика 
поверила, а грамотные люди промолчали. 

Разумеется, ситуацию с агентствами и банками 
быстро исправили, а проектировщики и прогнозисты из 
РЭНД (научная корпорация, которая принадлежит ЦРУ) 
получили задание: разработать «гарантированный» сцена-
рий управления нефтяными ценами, поскольку стало 
ясно, что разовым снижением цен не обойтись. Требова-
лось снизить доходы федерального бюджета России так, 
чтобы за 2 года исчерпался Резервный фонд. А для основ-
ных участников мирового рынка нефти предусмотрели 

компенсации. Все сланцевые компании в Техасе застрахо-
вали и приказали крупным покупать мелкие в случае ра-
зорения. Компенсации Саудовской Аравии и крупными 
нефтяными компаниями зафиксировали в секретных про-
токолах.  

 У правительства в начале 2015 года ещё были ил-
люзии, что резкое падение цены на нефть - случайное сте-
чение рыночных обстоятельств, и мы всё это спокойно пе-
реживём с нашими большими валютными резервами 
(которые хранятся в США). Этим иллюзиям соответствует 
первый вариант поведения цен (рис.3 - вариант1 - синий 
пунктир), где цены возвращаются на прежний уровень с 
учётом тенденции. Затем стало ясно, что это – заговор и 
США просто так нас не «отпустят». Они будут последова-
тельно дожимать «горбатую» российскую экономику до 
получения неприемлемого ущерба (рис.3 -вариант 2 – 
красная линия). 

 Для российских прогнозистов проблема заключа-
ется в том, насколько у США хватит возможностей ком-
пенсировать убытки всех (явных и неявных) участников 
этого спектакля? Уже сейчас в Техасе закрылось 43% бу-
ровых. Насколько организационно они к этому подготови-
лись? Был сделан следующий вывод. ФРС никто реально 
не проверяет (китайцам продали вместо золота вольфрам, 
а в 2013 году немцам было отказано в аудите своего зо-
лота), поэтому для компенсации сопутствующих убытков 
ФРС может напечатать (неучтённых) долларов сколько 
угодно. Это значительно дешевле и безопасней ядерной 
войны. При этом всю работу по разрушению экономики 
России при существующем хозяйственном механизме 
русские выполнят сами. Россия уже потеряла половину 
своего внутреннего рынка. Русские (сами !) ликвидиро-
вали станкостроение, приборостроение, сельхозяйствен-
ное машиностроение, элементную базу для микроэлектро-
ники и ряд других важных отраслей. Почему бы не помочь 
им и дальше крушить «наследие советского тоталита-
ризма»? Поэтому для «полноты картины» был разработан 
вариант 3 (рис.3 -зелёная линия) мировой динамики 
нефтяных цен. Его реализация будет означать окончатель-
ное «добивание» дилетантов на развалинах их «рыноч-
ной» экономики. 
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Рис.3. Наблюдаемые значения и прогноз цен на нефть марки BRENT. 

 

 
 Рис.4. Наблюдаемые значения и прогноз годового индекса потребительских цен (д/д). 

 
На рис.4. приведены наблюдаемые годовые значе-

ния и прогноз индекса потребительских цен (д/д).  
На рис.5. приведены наблюдаемые значения и про-

гноз базисного индекса потребительских цен (д/д). Как 
следует из графика базисного индекса потребительских 
цен ЦБ РФ своей политикой «таргетирования инфляции» 
нисколько не уменьшил его рост за последние 15 лет. 
Кроме того, Минфин даже увеличил инфляцию в конце 

2014 года путём умышленного увеличения обменного 
курса рубля. Попытка парламентского расследования дея-
тельности Минфина была пресечена твёрдой рукой. Тут, 
как говорится, комментарии излишни. 

На рис.6. даны графики линейного приближения 
базисного дефлятора экспорта ценой на нефть и базисным 
индексом потребительских цен. Технические характери-
стики приближения  
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Указанная регрессия даёт несколько худшее при-

ближение в конце наблюдаемого периода (прибл2), по-
этому в дальнейших расчётах использовалась регрессия 
De =,07*CN +,7*IPC (прибл1). 

 На рис.7 приведена динамика базисного дефлятора 
экспорта. Как следует из графика базисный дефлятор экс-
порта (из-за низких цен на нефть) резко сменит своё поло-
жение относительно базисного индекса потребительских 
цен, что приведёт к резкому падению «нефтяных» поступ-
лений в федеральный бюджет России. 

 

 
Рис.5. Наблюдаемые значения и прогноз базисного индекса потребительских цен (д/д). 

 

 
Рис.6. Линейное приближение базисного дефлятора экспорта ценой на нефть и базисным индексом  

потребительских цен. 
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Рис.7. Наблюдаемые значения и прогноз базисного дефлятора экспорта. 

 
Базисный дефлятор импорта 
Будем считать внешними факторами динамики ба-

зисного дефлятора импорта обменный курс рубля и базис-
ный индекс потребительских цен. Рассмотрим гипотезу о 
поведении обменного курса рубля. У всех экономически 
развитых стран центральные банки регулируют обменный 
курс так, что он всегда близок к паритету покупательной 
способности соответствующей денежной единиц. Но у ЦБ 

России «свои» взгляды на стратегию регулирования об-
менного курса, которые отражают интересы крупных (и 
влиятельных) монополистических групп. В результате 
курс рубля систематически «поднимается ввысь». Населе-
нию внушают, что его это не касается, а Росстат публи-
кует отчётные данные о текущем значении паритета поку-
пательной способности рубля с большими перерывами и 
запаздыванием.  

 

 
 Рис.8. Наблюдаемые значения и прогноз паритета покупательной способности и обменного курса рубля. 
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На рис.9. даны графики линейного приближения 
базисного дефлятора импорта обменным курсом рубля и 
базисным индексом потребительских цен. Технические 

характеристики приближения: коэффициенты линейной 
множественной регрессии 
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Все коэффициенты значимы на уровне менее 0,001, кроме константы, которая незначима.  

 

 
Рис.9. Линейное приближение базисного дефлятора импорта обменным курсом рубля и базисным индексом  

потребительских цен. 
 
 На рис.10 приведен график базисного дефлятора 

импорта. Как следует из графика, дефлятор импорта и 

дальше будет существенно отставать от базисного ин-

декса потребительских цен, а, следовательно, и роста цен 

отечественных производителей, что делает совершенно 

бессмысленными всякие разговоры об импортозамеще-

нии (в силу проигрыша ценовой конкуренции).  
Регрессия базисных дефляторов конечного потреб-

ления домашних хозяйств, государства и некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйств от ба-

зисного индекса потребительских цен. 
На рис.11 приведены графики регрессий базисных 

дефляторов конечного потребления домашних хозяйств, 

государства и некоммерческих организаций, обслуживаю-

щих домашние хозяйств от базисного индекса потреби-

тельских цен. 
Технические характеристики приближения распо-

ложены на графиках рис.11. 
Базисный дефлятор конечного потребления домаш-

них хозяйств (КП ДХ) 

В соответствии с полученной регрессией были рас-

считаны будущие значения базисного дефлятора конеч-

ного потребления домашних хозяйств (рис.12). Как сле-

дует из графика рост дефлятора будет соответствовать 

скорости роста базисного индекса потребительских цен, 

немного его опережая. 
Базисный дефлятор конечного потребления госу-

дарства (КП ГОС) 
На рис.13 приведен график базисного дефлятора 

конечного потребления государства. Как следует из гра-

фика, дефлятор конечного потребления государства будет 

существенно превышать рост базисного индекса потреби-

тельских цен.  
Это значит, что на рынке государственных заказов 

«нет рынка». Нет нормативов расходования средств. Нет 

эффективных регуляторов цен и стимулов в виде налогов 

и дотаций. Именно этот институциональный сектор эко-

номики является главным «драйвером» роста цен, что 

подтверждает его нелинейная зависимость от базисного 

индекса потребительских цен.  
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Рис.10. Наблюдаемые значения и прогноз базисного дефлятора импорта. 
 
 

 
 

Рис.11. Регрессия базисных дефляторов КП ДХ, КП ГОС и КП НКО от базисного индекса потребительских цен. 
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Рис.12. Наблюдаемые значения и прогноз базисного дефлятора конечного потребления домашних хозяйств. 
 

 
Рис.13. Наблюдаемые значения и прогноз базисного дефлятора конечного потребления государства. 
 
Базисный дефлятор конечного потребления неком-

мерческих организаций, обслуживающих домашние хо-
зяйства (КП НКО) 

 Динамика базисного дефлятора КП НКО близка к 
динамике базисного индекса потребительских цен. Не-

большая нелинейность регрессионной зависимости гово-
рит о том, что и в этой сфере экономической деятельности 
( как и в ГОС) отсутствуют нормативы затрат и эффектив-
ные регуляторы цен.  
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Рис.14. Наблюдаемые значения и прогноз базисного дефлятора конечного потребления организаций, обслужива-

ющих домашние хозяйства. 
 
СПРАВКА. Все прогностические расчёты проводи-

лись для второго варианта динамики цен на нефть. Вся ис-

ходная информация соответствует отчётности Росстата 

[1-13], которая представлена в списке литературы. 
Заключение 
Правительство России (не имея отлаженных ин-

струментов долгосрочного прогнозирования) пребывает в 

уверенности, что с 2016 года возобновится рост ВВП, а 

дальше всё пойдёт, как и прежде. Но тенденции базисных 

дефляторов основных показателей макроэкономики Рос-

сии говорят об обратном: нас ожидает стагфляция. Для её 

«лечения» нужна новая подсистема в существующей си-

стеме управления. В этой связи необходимо воспользо-

ваться рекомендациям научно-практического центра стра-

тегического планирования и управления экономикой при 

Президиуме Генерального совета ВПП «Единая Россия» 

(от 26 февраля 2015 года), в которых предлагается. 
1. В трехмесячный срок разработать Президентскую 

программу радикального сокращения инфляции и 

упорядочения ценообразования на период 2015-
2017 гг. Поручить ее выполнение Правительству и 

Банку России. 
2. Сократить в ближайшие месяцы ключевую ставку 

Банка России до 10% – ниже уровня инфляции, как 

это делают другие страны в кризисной ситуации. 

При монополизации экономики и неразвитости 

конкурентной среды высокая процентная ставка 

Банка России и коммерческих банков ускоряет ин-

фляцию, о чем свидетельствуют ее рекордные по-

казатели в начале текущего года, даже при некото-

ром повышении цен на нефть и укреплении курса 

рубля. 

3. Сократить совокупные затраты в государственном 
секторе на 10-15% – за счет оптимизации, обеспе-
чить активизацию малого и среднего бизнеса. От-
казаться на 3 года от повышения тарифов на внут-
реннем рынке. 

4. Разработать и принять Федеральный Закон о ценах 
и ценообразовании в Российской Федерации. На ос-
нове этого закона провести работу по систематиза-
ции и упорядочению российского законодательства 
о ценах. 

5. Создать единый федеральный орган по регулирова-
нию ценообразования и Национальную информа-
ционную систему по ценообразованию. 

6. Ужесточить антимонопольное законодательство, 
изымать сверхприбыль у организаций, завышаю-
щих цену. Предусмотреть законодательное сниже-
ние налогов для организаций, реализующих товары 
и услуги по низким ценам. 
Справиться со стагфляцией, т.е. с рецессией и стаг-

нацией одновременно, можно только за счет радикального 
сокращения инфляции, установления преград на пути не-
обоснованного повышения цен по всему спектру товаров 
и услуг (тарифов). Сделать это сейчас в России крайне 
сложно из-за преобладания в экономике монополий и оли-
гархических структур, фискального в целом характера 
экономической политики. Преобладающая тенденция в 
таких условиях – это возложение тяжести кризиса на насе-
ление за счет роста цен. В настоящее время в России нет 
основополагающего закона о ценообразовании, недоста-
точно развита нормативно-правовая и информационная 
база по ценам. В отличие от других стран, в России нет 
единого органа по регулированию цен, а вопросы ценооб-
разования находятся в компетенции многих органов вла-
сти федерального и регионального уровня, которые дей-
ствуют некоординированно.  

44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Литература 
1. Национальные счета России в 1995-2002 годах: 

Стат. сб./ Росстат. - М., 2003. -157с. 
2. Национальные счета России в 1998-2005 годах: 

Стат. сб./ Росстат. - М., 2006. -145с. 
3. Национальные счета России в 2000-2007 годах: 

Стат. сб./ Росстат. - М., 2008. -213с. 
4. Россия в цифрах. 2010: Крат. стат. сб./Росстат - 

М.,2010. - 558с. 
5. Российский статистический ежегодник. 2009: 

Стат.сб./ Росстат. - М., 2009 -795c. 
6. Национальные счета России в 2001-2008 годах: 

Стат. сб./ Росстат. - М., 2009. -253с. 

7. Национальные счета России в 2002-2009 годах: 
Стат. сб./ Росстат. - М., 2010. -325с. 

8. Национальные счета России в 2003-2010 годах: 
Стат. сб./ Росстат. - М., 2011. -333с. 

9. Национальные счета России в 2004-2011 годах: 
Стат. сб./ Росстат. - М., 2012. -341с. 

10. Национальные счета России в 2005-2012 годах: 
Стат. сб./ Росстат. - М., 2013. -363с. 

11. Национальные счета России в 2006-2013 годах: 
Стат. сб./ Росстат. - М., 2014. Эл. версия. 

12. Инвестиции в России. 2003: Стат.сб./ Госкомстат 
России. – М.,2003.- 252с. 

13. Инвестиции в России. 2013: Стат.сб./ Госкомстат 
России. – М.,2013.- 303с. 
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 
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Магистрант кафедры территориального развития, г. Казань 

Астафьева Лилия Кабировна  
Канд. физ.- мат. наук, доцент кафедры экономической теории, г. Казань 

 
Как известно, существует целый ряд зарубежных 

экономических систем, которые демонстрируют устойчи-
вый рост социально-экономических показателей в резуль-
тате преобразований банковского сектора. При этом 
можно выделить три основные модели успешной модер-
низации банковской сферы, способствующей повышению 
социально-экономического уровня страны: европейские 
страны; исламские страны; Китай. Выделение Китая в от-
дельную страну связано с особым историческим статусов 
страны в геополитическом пространстве, обусловленном 
устойчивыми высокими темпами экономического роста 
так называемое «экономическое чудо». 

Российская банковская система по своей динамике 
и структуре, по мнению О.Е.Тарасовой, демонстрирует 
близость к германской модели «универсального коммер-
ческого банка». Так, банк, являясь основным кредитором 
реального сектора, имеет «возможность владеть круп-
ными пакетами акций нефинансовых предприятий» [1, 
c.112]. Характерной чертой этой модели является то, что 
доля коммерческих банков в инвестировании достаточно 
высока (более 70% инвестиций) [1, c.113]. Вместе с этим 
следует отметить, что универсальность коммерческих 
банков обусловлена в значительной степени недостаточ-
ной развитостью фондового рынка, небанковской финан-
совой инфраструктуры. Это обстоятельство приводит к 
тому, что банковский кредит становится единственным 
источником финансирования инвестиционных проектов. 

Региональный аспект германской модели характе-
ризуется высокой активностью сберегательных касс и 
народных (кооперативных) банков Германии, которые 
находятся под контролем местных властей. При этом 
нормы функционирования этих структур регулируются 
законами федеральных земель. 

К примеру, в 2010 году Группа сберегательных касс 
этой страны включала 431 сбербанк, которые имели 15 
тыс. филиалов во всех федеральных землях Германии, и 7 
центральных земельных сбербанков. Валюта их общего 
консолидированного баланса составляла 1,1 млрд евро. 
Группа насчитывала более 50 млн клиентов, в ней труди-
лось около 220 тыс. сотрудников [2, с.36].  

Поскольку на региональном уровне проблема заня-
тости в европейских странах традиционно решается за 
счет малого и среднего бизнеса, то роль сберкасс на реги-
ональном уровне колоссальна, в силу того, что сберкассы, 
находясь ближе к заемщикам, имея тесные контакты с 
местными властями, охотно идут на реструктуризацию 
проблемной задолженности.  

Отметим, что на протяжении длительного периода 
этот кредитный институт снабжает финансовыми ресур-
сами региональную промышленность, малый и средний 
бизнес, предлагая приемлемые условия. Таким образом, 
являясь фактически единственным источником финансо-
вых средств на региональном уровне, в значительной мере 
именно благодаря системе сберегательных касс в Герма-
нии удалось сформировать мощный диверсифицирован-
ный сегмент малого и среднего бизнеса, который способ-
ствовал повышению гибкости немецкой экономики, ее 
восприимчивости к инновациям при сохранении традици-
онных промыслов и ремесел [2, с.37].  

Другая модель – китайская - также представляет 
большой практический интерес в силу активного дина-
мичного роста экономики страны. За годы преобразова-
ний объем ВВП увеличился в 5,7 раз. Производство ВВП 
на душу населения повысилось в 4,4 раза, производитель-
ность труда увеличилась в 3,6 раза [3]. 

Одной из главных причин ускоренного развития 
Китая является последовательность экономических ре-
форм и принятие во внимание собственных характерных 
черт и особенностей. Реформирование банковской си-
стемы, сопровождавшее экономический рост, проходило 
в три этапа [3]: 

 1977-1983гг. – система централизации доходов и 
расходов сменяется суверенным разделением при-
были и затрат, банковская система становится бо-
лее сложно структурированной, усиливается воз-
действие кредитно-финансовых рычагов на 
экономическое развитие; 

 1984-1993гг. – банковская система, продолжая 
оставаться достаточно централизованной, приоб-
рела некоторые рыночные элементы. На данном 
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этапе стал проявляться тормозящий эффект центра-
лизованной банковской системы; 

 с 1994г. – существенное обновление банковской си-
стемы, придание ей большей гибкости, ослабление 
зависимости от центральных властей, приближение 
к мировым стандартам. 
На данном этапе в банковском секторе страны 

наблюдаются следующие тенденции: 
 увеличение числа банковских учреждений; 
 углубление их специализации; 
 расширение круга выполняемых операций; 
 перераспределение функций между ними [3]. 

Большой практический интерес в настоящее время 
представляет формирование исламской банковской си-
стемы так называемого исламского банкинга. Успешность 
исламского подхода в финансовой сфере определяется ак-
тивным распространением в последние годы в немусуль-
манских странах. Исламские банки, страховые (такафул) 
компании, специализированные фонды, исламские обли-
гации (сукук) становятся неотъемлемой частью финансо-
вого рынка целого ряда западных государств. Ведущие за-
падные банки, такие как АБН-Амро, Ситибанк, Сосьете 
Жерераль, Чэйз Манхэттэн, Голдмэн Сакс, Номура Секь-
юритиз, Джей Пи Морган [4, с.36] и др., открывают ислам-
ские подразделения и предоставляют клиентам услуги по 
принципам исламских законов. В России филиалы ислам-
ских банков появились относительно недавно. Различные 
финансовые институты с неодинаковым успехом функци-
онируют на территории РФ с 2004 года. В настоящий мо-
мент в Российской Федерации функционируют исламские 
финансовые компании, которые осуществляют активные 
операции, среди них можно назвать такие, как финансо-
вый дом «Амаль», товарищество на вере «Ляриба-Фи-
нанс», финансовый дом «Масраф» [5]. 

Специфическими характерными чертами ислам-
ского банкинга является принятие религиозных аспектов 
бизнеса. Если первоначальной целью функционирования 
традиционного банка является максимизация прибыли, то 
исламская банковская система базируется, в первую оче-
редь, на религиозных факторах, а уже потом на прибыли. 
Как и любые институты, содержащие в себе религиозные 
доктрины, деятельность исламских банков должна соот-
ветствовать философии и принципам ведения бизнеса, 
указанным в Коране и хадисах [6, с.150].  

Так, основные принципы исламской банковской си-
стемы: 

 «Риба» (буквально – лихва) – запрет на ссудный 
процент с долга, т.е. любую выплату, превышаю-
щая предоставленный заем. В связи с этим деньги 
не воспринимаются как самостоятельный товар, но 
лишь как мерило стоимости товаров.  

 «Гарар» (буквально – «опасность», «вводить в за-
блуждение», «совращать», «подвергать риску») – 
запрет на намеренный риск, выходящий за пределы 
необходимого. Запрет гарар’а не означает запрет на 
любые экономические риски. Современные иссле-
дователи гарара объясняют его через запрет уча-
стие в игре с нулевым результатом.  

 «Майсир» (азартная игра) – получение прибыли в 
результате случайного стечения обстоятельств, со-
ответственно, сделки с запрещенными товарами 
(алкоголь, свинина), услугами (классическое стра-
хование, секс-индустрия и т.д.). При этом, как пра-
вило, разрешенными являются сделки с имуще-
ственными комплексами, незначительную часть 

которых все же может составлять запрещенная про-
дукция. К примеру, разрешается участие в строи-
тельстве и эксплуатации отелей, несмотря на то, 
что в ресторанах при этих отелях может прода-
ваться алкоголь.  

 «Бай ал-Кали би ал-Кали» – продажа долга за долг. 
Например, продажа форвардного контракта с от-
срочкой платежа за него, т.е. банк продает ценную 
бумагу при условии оплаты после наступления 
срока исполнения обязательств по ней [7].  
Отметим, что причинами активизации интереса к 

исламским банкам являются следующее: 
 мировой кризис ликвидности привел западные 

банки к необходимости поиска источников финан-
сирования в странах Персидского залива. Однако 
специфические религиозные черты этих стран 
предполагали применение исламских методов веде-
ния бизнеса; 

 активизация внимания СМИ к феномену исламской 
финансовой системы, которая исключает спекуля-
тивные инструменты ведения бизнеса, которые и 
привели к ипотечному кризису в США [8]. 
Главное качество активов исламских финансов – в 

их устойчивости и эквивалентности активам реальной 
экономики. Так, при исламском подходе к кредитованию 
не банки задают темп развитию реальной экономики, а 
производительный сектор, создавая благоприятный инве-
стиционный климат и пользуясь услугами банков для по-
вышения эффективности производства. В западной эконо-
мике размер ссудного процента, зависящего, в свою 
очередь, от установленной эмиссионным банком учетной 
ставки, диктует условия для развития реального сектора. 
В исламской финансовой системе доход по вкладам зави-
сит от прибыльности акций компаний, в которые банк вло-
жил капитал вкладчиков. Динамика развития реального 
сектора в данном случае способствует установлению бла-
гоприятной инвестиционной среды и эффективному рас-
пределению финансовых ресурсов в пользу наиболее при-
быльных отраслей экономики [9, с.88]. Финансирование 
по исламской модели позволяет покончить с зависимо-
стью реального сектора от интересов банковского капи-
тала. Денежные активы создаются как ответ на инвести-
ционные возможности в реальном секторе, поэтому 
именно реальный сектор определяет ставку дохода в фи-
нансовом секторе, а не наоборот. Так как взимание про-
цента (риба), запрещено, то банки строят свою деятель-
ность не на основе кредитных отношений, а на базе 
инвестирования.  

Представление кредита на исламском финансовом 
рынке происходит на беспроцентной основе, в целях со-
циальной помощи им для покрытия краткосрочных нужд 
заемщика [10, с.151]. В плане привлечения банком средств 
это означает, что клиентам не гарантируется какой-то 
определенный фиксированный процент по вкладам. Они 
проводят свои операции только в форме долевых участий, 
сдачи имущества, купленного банком для клиента.  

Предоставляя средства предпринимателю, то есть 
инвестируя проект, банк не получает гарантированный 
процент, как при традиционном кредитовании. Прибыль 
банка зависит от успешной реализации проекта этим пред-
принимателем и полученных им финансовых результатов 
[11, с.157]. Таким образом, исламский банк – это финан-
совый институт, занимающийся инвестиционной деятель-
ностью на условиях разделения прибылей и убытков, ис-
пользуя соответствующие банковские инструменты.  
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Исламские финансовые инструменты, которыми 
оперируют исламские банки, можно условно разделить на 
две группы: в первой используется принцип долевого уча-
стия (мушарака, мудараба), во второй – долговое финан-
сирование, или финансирование в рассрочку (иджара, му-
рабаха, салям, истисна) [12, с.57]. 

Эффективность исламской банковской системы 
особенно ясно проявилась в период экономического кри-
зиса, когда экономики развитых стран, базирующаяся на 
либеральных принципах и рациональном предпринима-

тельстве западного типа, после десятилетий поступатель-
ного развития, неожиданно продемонстрировала свою 
стратегическую неустойчивость. 

В новые лидеры по масштабам и темпам развития 
вышли страны мирового Юга, прежде всего страны Азии 
(Юго-Восточной и Южной), которые основаны на иной, 
отличной от западной, социокультурной традиции [13, 
с.28]. 

На рисунке 1 представлена динамика роста ВВП ис-
ламских стран относительно традиционно развитых стран 
Еврозоны. 

 

 
Рис. 1. Рост реального ВВП по группам стран мира [14, с.109] 

 
Представляется, что анализ зарубежного опыта яв-

ляется важной частью преобразования экономической 
среды России, в частности, банковского сектора. Приме-
нение и адаптация успешных моделей банковских систем, 
методик управления и регулирования банковских зару-
бежных банковских систем является залогом долгосроч-
ного экономического роста. 

Комплексность содержания и функций банковской 
системы определяет важную роль ее в экономической си-
стеме. Значимость банковского сектора увеличивается на 
региональном уровне, в силу необходимости адаптации 
локального банковского сектора к специфике региональ-
ного реального сектора. Тесная взаимосвязь развития бан-
ковского сектора и социально-экономического развития 
региона выражается в необходимости выявления корреля-
ционных связей экономических параметров системы и 
специфики банковского сектора. С другой стороны, за-
дачи расширенного воспроизводства требуют экспансии 
региональной экономики на мировой рынок, для решения 
этой задачи необходима система оптимального перерас-
пределения финансовых ресурсов именно на региональ-
ном уровне. Регулирование этих процессов требует выра-
ботки четких взаимосвязей параметров банковской 
системы, обеспечивающих стимулирование внешнеэконо-
мической деятельности региона. 
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г. Магнитогорск 

 
В связи с многочисленными кризисными явлени-

ями в экономике большинством специалистов осознается 
необходимость развития технологий управления рисками. 

Актуальным представляется формирование си-
стемы управления рисками на основе концепции риск-
контроллинга. 

Проанализировав подходы отечественных авторов 
к трактовке «риск-контроллинга», можно выделить следу-
ющие основные аспекты данной категории: 

 субсистема контроллинга; 
 информационно-аналитическая поддержка риск-

менеджмента; 

 координация планирования и контроля рисков. 
Таким образом, риск-контроллинг тесно взаимо-

связан с системой риск-менеджмента [1, с. 133].  
Основные функции риск-контроллинга в системе 

управления рисками приведены в таблице 1. 
Риск-контроллинг позволяет сформировать общее 

представление о профиле рисков предприятия, а также вы-
брать наиболее эффективные способы оценки рисков и 
методы воздействия на выявленные риски.  

Процесс управления рисками с участием систем 
риск-менеджмента и риск-контроллинга представлен на 
рисунке 1. 

Таблица 1 
Функции риск-контроллинга Влияние на систему риск-менеджмента 

Информационная функция  Информационная поддержка риск-менеджмента: сбор и систематизация  
информации о рисках с целью минимизации возможных потерь в будущем. 

Методическая функция Разработка инструментария риск-менеджмента; формулировка критериев  
и выработка альтернативных вариантов. 

Контрольная функция Осуществление контроля рисков; определение допустимых отклонений  
рисковых показателей. 

 
Существуют различные подходы к организации 

риск-контроллинга на предприятиях. Выбор того или 
иного подхода, во многом, определяется стабильностью 
развития предприятия, эффективностью существующих 
методик управления, готовностью руководства к измене-
ниям в методике управления. 

Выделим следующие подходы к организации риск-
контроллинга:  

 риск-контроллинг отдельных видов хозяйствен-
ной деятельности; 

 риск-контроллинг финансовой деятельности; 
 риск-контроллинг финансово-хозяйственной дея-

тельности; 
 стратегический риск-контроллинг. 
Характеристика перечисленных подходов приве-

дена в таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристика подходов к организации риск-контроллинга на предприятиях 
Модель 

 
Краткая 
характеристика 

Риск-контроллинг  
отдельных видов  

хозяйственной 
деятельности 

Риск-контроллинг 
финансовой 

деятельности 

Риск-контроллинг 
производственной 

и финансовой 
деятельности 

Стратегический 
риск-контроллинг 

Цель 

Предоставление си-
стеме риск-менедж-
мента информации о 
рисках, присущих 
наиболее значимым 
видам деятельности 
предприятия 

Предоставление  
системе риск-ме-
неджмента инфор-
мации о финансо-
вых рисках 

Предоставление си-
стеме риск-менедж-
мента информации 
о рисках финансо-
вой и хозяйствен-
ной областях  
деятельности  
предприятия 

Предоставление системе 
риск-менеджмента 
 информации о рисках 
финансовой и хозяй-
ственной областях дея-
тельности предприятия  
с ориентацией на страте-
гические цели развития 

Особенности Фрагментарный, 
несистематический 
характер, круг анали-
зируемых рисков 
ограничен 

Фрагментарный  
характер, круг  
анализируемых 
рисков ограничен 

Формализованный 
характер; охватыва-
ется большинство 
рисков 

Комплексный характер; 
охватываются риски, 
присущие всем сферам 
деятельности  
предприятия 

Преимущества Простота внедрения 
за счет небольшого 
количества контроли-
руемых рисков 

Простота внедрения 
за счет небольшого 
количества контро-
лируемых рисков 

Возможность 
управления наибо-
лее существенными 
рисками предприя-
тия 

Ориентация на стратеги-
ческие цели развития 
предприятия; достиже-
ние целевых показателей 
деятельности 

Недостатки Затруднительно 
учесть все влияющие 
риски 

Затруднительно 
учесть все влияю-
щие риски 

Недостаточная ком-
плексность, зависи-
мость результатов 
от неучтенных фак-
торов риска 

Потребность в высоком 
профессиональном 
уровне специалистов 
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Продолжение таблицы 2 
Модель 

 
Краткая 
характеристика 

Риск-контроллинг  
отдельных видов  

хозяйственной 
деятельности 

Риск-контроллинг 
финансовой 

деятельности 

Риск-контроллинг 
производственной 

и финансовой 
деятельности 

Стратегический 
риск-контроллинг 

Сфера  
применения 

Малые и средние 
предприятия 

Любые  
предприятия 

Любые  
предприятия Крупные предприятия 

Вагановой А.С. разработана матрица выбора под-
ходов к организации риск-контроллинга на предприятиях 

[2]. Скорректируем предложенную матрицу с учетом под-
ходов, приведенных в таблице 2. 

 

 
Рисунок 1. Риск-контроллинг в системе риск-менеджмента 
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Уровень 
стабиль-

ности 
развития 

абсолютная 
стабильность 

Риск-контроллинг 
производственной  
и финансовой 
деятельности 

Стратегический 
риск-контроллинг 

Стратегический 
риск-контроллинг 

относительная 
стабильность 

Риск-контроллинг 
производственной  
и финансовой 
деятельности 

Стратегический 
риск-контроллинг 

Стратегический 
риск-контроллинг 

относительное 
равновесие 

Риск-контроллинг  
Финансовой деятельности 

Стратегический 
риск-контроллинг 

Стратегический 
риск-контроллинг 

сильная 
нестабильность 

Риск-контроллинг отдель-
ных видов хозяйственной  
деятельности 

Риск-контроллинг 
производственной  
и финансовой 
деятельности 

Риск-контроллинг 
производственной  
и финансовой 
деятельности крайняя 

нестабильность 
Риск-контроллинг отдель-
ных видов хозяйственной  
деятельности 

Риск-контроллинг  
Финансовой деятельности 

Риск-контроллинг 
производственной  
и финансовой 
деятельности   низкая средняя высокая 

 Гибкость менеджмента 
Рисунок 2 – Матрица выбора подходов к организации риск-контроллинга на предприятиях 

 
От выбора подхода к организации риск-контрол-

линга зависит эффективность системы управления рис-
ками в целом. 

Таким образом, построение системы риск-менедж-
мента с внедрением в нее элементов риск-контроллинга 
является одним из приоритетных направлений исследова-
ния, требующих дальнейшего рассмотрения и системати-
зации.  
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В современных условиях главной задачей россий-

ской экономики является ее динамичное развитие и мо-
дернизация. 

Современный кризис поразил средний и малый биз-
нес. Его последствия уже почувствовали все граждане: 
резкое повышение цен, уменьшение финансирования 
бюджетной сферы, увеличение безработицы и снижение 
жизненного уровня населения.  

 Правительством разработана антикризисная про-
грамма, выделены средства на ее реализацию (до 3 трлн. 
руб., из них 80%- это помощь банкам), даже намечены 
сроки выхода из кризиса. На наш взгляд, это явно неадек-
ватные меры для преодоления столь широкомасштабной 
кризисной ситуации. Антикризисная программа повто-
ряет программу 2008г., но действенность той программы 
трудно оценить, поскольку тогда стране значительно по-
могли резко выросшие цены на нефть. Но сейчас все слож-
нее, запутаннее и более непредсказуемо, и прежде всего 
потому, что на самом деле, кризисные явления в эконо-
мике не были преодолены. В экономике работает простая 
схема - получаем сырьевую ренту и тратим ее, без поста-
новки стратегических целей и не решая конкретных задач.  

 Для повышения экономической безопасности 
страны необходимо пересмотреть настоящую модель эко-
номического развития России. При среднем приросте ми-
ровой экономики примерно на 3% в год нам необходимы 
ежегодные темпы прироста ВВП не меньше 5-7% в год. 
Но с учетом геополитического положения России и до-
вольно низкого уровня жизни населения в сравнении с 
развитыми странами темпы прироста должны быть даже 
выше 7%. Для решения этой задачи необходимо сформи-
ровать правительство реформ. В его составе должны быть 
специалисты-профессионалы, а не политики. Либеральная 
модель развития экономики реализуется у нас уже более 
20 лет, в итоге по экономическому потенциалу мы факти-
чески остались на уровне 90-х годов. Более того, по мно-
гим параметрам, если их считать в физическом выраже-
нии, не достигнуты объемы даже 90-х. отставание по 
объемным показателям сопровождается нежелательными 
изменениями отраслевой структуры валового продукта – 
преобладает гипертрофированный торговый сектор (27% 
ВВП). 

 В среднесрочной перспективе необходимо воссо-
здать свой промышленный потенциал, обеспечивающий 
экономическую безопасность страны. Его доля в ВВП 
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страны должна быть доведена до 40%, как в свое время 
было в СССР и сейчас в Китае. Задача очень сложная, но 
вполне выполнимая и необходимая с точки зрения геопо-
литического положения России. 

 Необходима новая программа действий, в которой 
должно быть отражено ряд мер. 

1. Выработка плана развития на ближайшие годы: что 
необходимо делать, в каких объемах, приоритет-
ность выполнения, источники инвестиций, распо-
ложение предприятий, установление логических 
схем и многое, многое другое.  

2. Определение действенных стимулов интенсивного 
развития экономики. Это в первую очередь налого-
вые, которые необходимо снизить на треть, это поз-
волит выровнять уровень нашего налогообложения 
с быстроразвивающимися экономиками и тем са-
мым создаст стимулы притока мирового капитала. 
Кроме этого их надо территориально перераспреде-
лить. Доля централизованных налогов с учетом 
внебюджетных доходов и таможенных платежей 
чрезмерна (до 60%). Для нормального развития ре-
гионов, решения их социальных проблем целесооб-
разно придерживаться мировой практики и боль-
шую долю налогов отдавать регионам. Отдельно 
хотелось бы остановиться на налогообложении. 
Для ускорения малого и среднего бизнеса необхо-
димо изменить налогообложение малых индивиду-
альных или семейных фирм (с занятостью не более 
двух человек), оставив для них только подоходный 
налог, использовать при их регистрации только 
уведомительный принцип, после регистрации на 5-
7 лет наложить мораторий на разного рода админи-
стративные проверки. Принятие таких мер резко 
увеличит стимулы к индивидуальному бизнесу, а 
страна получит массовую занятость. 

3. Определение отраслей приоритетного развития. В 
первую очередь аграрного сектора и сектора пере-
работки сельхоз- и морепродуктов. Целесообраз-
ным является ускорение развития строительного 
комплекса как системообразующей отрасли, несу-
щей мультипликативный эффект. Кроме этого, весь 
комплекс машиностроения, и особенно транспорт-
ного (авиастроение, автомобилестроение, трубо-
проводы, железнодорожное машиностроение, су-
достроение), ускоренное и всестороннее совер-
шенствование оборонного комплекса страны, элек-
троэнергетики, сырьевых отраслей. 

4. Источники финансирования экономики:  
а) Резервные фонды, созданные в период высоких цен 

на нефть.  

б) Кредитование реального сектора экономики, прямое 
финансирование стратегически важных объектов.  

в) Ввести в активный оборот «длинные» деньги раз-
личных фондов (пенсионного, дорожного и т.д.), а 
также сформировать механизм стимулирования 
этих фондов к зарабатыванию дополнительных сре-
дств. 

г) Выпустить государственные ценные бумаги под хо-
роший процент и с гарантией возврата. Привлекая 
тем самым неалые суммы населения. 

д) Предоставить определенные преференции инвесто-
рам стран – соседей. Зарубежным инвесторам на 
правах собственности предложить инфраструктур-
ные проекты в России (дороги, электросети, порты 
и т.д.).  

5. Совершенствование банковской системы. Необхо-
димо сделать банки центральным звеном инвести-
ционной политики в России. Сделать банки совла-
дельцами и соучастниками производственной дея-
тельности.  
Очень важно, чтобы ЦБ РФ снизил ставку рефинан-

сирования до 2-3% с тем, чтобы банки могли выдавать 
кредиты инвесторами на приемлемых условиях. При этом 
нужно продолжать осуществлять жесткий контроль за де-
ятельностью банков. На некоторое время можно ограни-
чить количество банков, имеющих право работать с валю-
той, а также ограничить вывод валюты из России. 

6. Выравнивание экономического развития регионов. 
Рассредоточить сложившуюся ситуацию в системе 
управления и организации налоговых потоков. Пе-
ревести налогообложение предприятий по месту 
производства, а не расположения центрального 
офиса, это будет значительным дополнительным 
источником финансовых средств регионам непо-
средственно участвующих в добыче, переработке и 
производстве продукции. 

7. Рассредоточенные всех ведомств и министерств. 
Это даст толчок к повышению уровня управления, 
приблизит их к основному производству, а также 
позволит значительно обновить кадры и привлечь к 
его управлению талантливых людей со всей 
страны.  

8. Точки роста социальной сферы в соответствии с 
требованиями высокого качества жизни и потреб-
ностями высокоразвитой экономики. Во всех этих 
сферах должны быть проведены глубокие ре-
формы, разработанные на основе широкого обще-
ственного обсуждения.  
В заключении хочется отметить, что только эконо-

мически сильное государство столько же стоит и в поли-
тике.  

 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ АСПЕКТОВ ТЕОРИИ ПРОДУКТОВЫХ  

ИННОВАЦИЙ 

Бакашина Ольга Михайловна 
аспирантка института маркетинга ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», Москва 

 
Впервые в экономике определение инноваций дал 

Й. Шумпетер, австрийский и американский экономист, в 
работе «Теория экономического развития» (1934). Инно-
вация (от лат. innovare – обновлять или изменять) – это 
коммерциализация всех новых комбинаций, основанных 

на изменении и развитии. Фирма должна постоянно об-
новлять рынок и собственную экономическую структуру 
изнутри посредством инноваций, лучших и более эффек-
тивных процессов и продуктов. Внедрение инноваций 
дает фирме возможность стать новым лидером рынка и 
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получить конкурентное преимущество. Радикальные ин-
новации создают крупные прорывные изменения, а посте-
пенные дополняют существующие изменения [6]. 

П. Друкер (1954) дополняет мысль Й. Шумпетера о 
роли инноваций в успехе фирмы, и впервые определяет 
роль маркетинга в инновационной деятельности, опреде-
ляя маркетинг и инновации двумя основными функциями 
фирмы. Маркетинг реагирует на изменение потребностей 
на рынке и влияет на инновационную деятельность, а ин-
новации взаимосвязано влияют на маркетинговую дея-
тельность фирмы. Маркетинг нацелен на удовлетворение 
потребителей сегодня, а инновации нацелены на их буду-
щие потребности [1]. 

Й. Шумпетер выделил продуктовые инноваций как 
формирование воспринимаемой новой продукции или но-
вого свойства этой продукции [6]. Ф. Котлер (1990), автор 
основополагающих изданий по маркетингу, определяет 
продуктовые инновации как все, что воспринимается по-
тенциальным пользователем как новое, определяя глав-
нейшую роль потребителя в восприятии степени новизны 
и последующем принятии продуктовой инновации. 

Р. Ротвел впервые определил пять поколений про-
дуктовых инноваций на примере западной экономики с се-
редины 50-х гг. по конец 90-х гг. (1994), каждое из кото-
рых связано с различными этапами развития эконо-
мической среды. Каждое следующее поколение являлось 
реакцией на значимые изменения, такие как экономиче-
ский рост, развитие промышленности, увеличение конку-
ренции, рост инфляции, стагнация, оздоровление эконо-
мики, безработица или сокращение ресурсов [7].  

По Ф. Котлеру фирма может получить продуктовые 
инновации двумя способами: разработав их самостоя-
тельно или получив извне, с помощью сделок слияния и 

поглощения, покупки патента или лицензии [2]. Таким об-
разом, актуальным этапом эволюции продуктовых инно-
ваций может быть тенденция сделок и поглощения, наме-
тившаяся с середины 2000-х гг. в фармацевтической 
отрасли. Разработка фармацевтических продуктовых ин-
новаций, особенно подрывных, требует значимых инве-
стиций. Подобные сделки позволяют фирмам освобож-
дать средства для инвестиций в разработки, после 
значимого сокращения расходов за счет эффекта синер-
гии.  

Эволюция продуктовых инноваций в отечествен-
ной фармацевтической отрасли развивалась в связи с раз-
витием экономики, и, с учетом актуальных тенденций, от-
ражена на рис. 1.  

Современная концепция маркетинга отводит потре-
бителю значительную роль в создании продуктовых инно-
ваций. По Ф. Котлеру (2011) современный маркетинг, или 
маркетинг 3.0, заключается в активном привлечении по-
требителей к формированию продуктовых инноваций, в 
том числе за счет методов открытых инноваций [3]. На за-
рубежных рынках появляются компании, стимулирующие 
продуктовые инновации, посредством конкурсов с раз-
личными стимулами, организованных в сети интернет, 
для потребителей, нацеленные на решение научно-иссле-
довательских проблем фирм [5]. Растущая тенденция к со-
трудничеству влияет на бизнес, и вынуждает фирмы к со-
трудничеству с потребителями. Потребители начинают 
играть ключевую роль в создании потребительской цен-
ности, участвуя в создании товаров и услуг. Мотивы по-
требителей, участвующих в совместном творчестве, могут 
быть различными: новаторство, изменение товара под 
свои особые потребности, вознаграждение, трудоустрой-
ство, развлечение [3]. 

 

 
Рис. 1. Три периода продуктовых инноваций в отечественной фармацевтической отрасли. 

 
Р. Купер (1993), специалист в области управления 

продуктовыми инновациями, определяя продуктовую ин-
новацию, продолжает линию Ф. Котлера, и смещает ак-
цент с объективной природы продуктовой инновации на 

субъективность восприятия новизны, определяя продук-
товую инновацию как формирование и коммерциализа-
цию идеи нового продукта, являющейся новинкой пока 
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воспринимается таковой потребителями, и теми кто свя-
зан с нею непосредственно [8, 9].  

Коммерческий успех продуктовой инновации опре-
деляется не только воспринимаемой новизной, но и кон-
курентоспособность. Поэтому определения Ф. Котлера и 
Р. Купера могут быть уточнены: продуктовые инновации 
– это реальное воплощение новых для потребителя идей, 
концепций и прототипов, обладающие потребительской 
ценностью, превосходящей конкурентов.  

По словам М. Портера (2008), классика учения о 
конкуренции, все успешные фирмы стремятся получить 
конкурентное преимущество за счет инноваций. Актуаль-
ность и цикличность продуктовых инноваций заключа-
ются в том, что внедрение инноваций, обеспечивающее 
фирме увеличение спроса, снижение затрат, более высо-
кую наценку, рост доли рынка и высокую прибыль, высо-
кое качество и эффективность операций, привлекает ими-
таторов, которые увеличивают уровень конкуренции для 
первопроходца. Это приводит к нивелированию достиже-
ний инноватора, и вынуждает к постоянному поиску и ис-
пользованию инноваций. Современные конкуренты но-
вого поколения, по мнению М. Портера, приоритезируют 
скорость для сокращения времени разработки, производ-
ства и коммерциализации новых товаров [4].  
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Баламирзоев Назим Лиодинович 
Канд. экон. наук., декан факультета, г. Махачкала 

 
Ограниченный доступ к внешним источникам фи-

нансирования является одной из основных причин, сдер-
живающих развитие сектора малого предприниматель-
ства. Как свидетельствует мировой опыт, эффективным 
инструментом расширения доступа к финансовым услу-
гам малых предприятий, индивидуальных предпринима-
телей и экономически активного населения, имеющего 
предпринимательский потенциал, но низкие заработки 
(часть безработных и лиц, имеющих низкооплачиваемую 
работу) являются программы микрофинансирования. В 
развитых странах микрофинансирование выступает как 
сегмент в небанковского финансирования, дополняющий 
традиционную систему кредитования, создающий альтер-
нативное пространство и стимулирующий развитие пред-
принимательства. 

Несмотря на очевидность преимуществ развития 
микрофинансирования для российской экономию! в це-
лом и малого предпринимательства, в частности, работ, 
посвященных этому инструменту, изучению особенно-
стей его становления в России и явлений, происходящих в 
этом секторе финансовых услуг, не так уж и много. 
Можно выделить исследования, реализованные Ресурс-
ным центром малого предпринимательства, в частности, 
«Анализ развития микрофинансирования в России. Часть 
I. Оценка спроса.» «Анализ состояния предложения и 
спроса на рынке микрофинансовых услуг России».Инте-
рес представляют исследования, поддерживаемые Рос-
сийским Микрофинансовым Центром. Среди них следует 
выделить книгу «Правовое пространство для микрофи-
нансовой деятельности в России: анализ и рекомендации 
по реформированию». Отдельное внимание было уделено 
этого проекта был выпущен такой доклад, как «Микрофи-
нансирование в России. Программный документ» и ряд 

других. Имеется ряд зарубежных исследований по изуче-
нию ситуации и в России. 

 Среди недавно выпущенных работ можно отме-
тить «The State of Microflinance in Central and Eastern 
Europe and the New Independent States» (CGAP, Washi-
ngton.D.C. 2003) и книгу Ledgerwood J. «Microfinance Ha-
ndbook.An Institutional and Financial Perspective» (The 
World Bank. Washington, D.C. 2000) [1]. 

Термин «микрофинансирование» современными 
исследователями определяется одновременно по несколь-
ким критериям. Наиболее часто при определении понятия 
микрофинансирования используются следующие крите-
рии: 

 размеры и сроки займов как наиболее распростра-
ненной микрофинансовой услуги; 

 целевая аудитория (получатели микрофинансовых 
услуг). 
Определяя понятие микрофинансирования, следует 

принимать во внимание его специфичную природу, кото-
рая в рамках короткого определения полностью выражена 
быть не может. В частности, микрофинансирование выде-
ляется следующими особенностями: 

 целевая аудитория - мелкие и малые предпринима-
тели, а также необеспеченные слои населения; 

 малые размеры займов (в разных странах под мик-
рокредитами понимают займы в размере от 500 до 
10000 тысяч долларов США); 

 короткие сроки кредитования; 

 гибкие подходы к обеспечению возвратности зай-
мов; 
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 сравнительно высокие процентные ставки по кре-
дитам. 
Важной отличительной чертой микрофинансирова-

ния является то, что оно обслуживает клиентов без учета 
прошлых результатов хозяйственной деятельности (начи-
нающие предприниматели), клиентов без досье заемщика 
(кредитной истории) и без зарегистрированного обеспече-
ния (залога). В этом смысле микрофинансирование часто 
противопоставляют традиционному банковскому финан-
сированию, банковским технологиям. 

Обобщая и в определенной мере развивая опреде-
ления, используемые современными исследователями, 
можно придерживаться следующего определения: «Мик-
рофинансирование представляет собой предоставление 
широкого спектра финансовых услуг, таких как займы, де-
позиты, расчетнокассовое обслуживание, страхование, 
услуги микролизинга и др., для домохозяйств и микро-
предприятий» [5]. 

Как правило, выделяется 2 основных группы функ-
ций микрофинансирования: 

1. Социальные функции. 

 инструмент сокращения бедности; 

 стимулирование предпринимательской инициа-
тивы; 

 механизм, способствующий декриминализации 
бизнеса, 

 сокращению неформального финансового сектора 
и, как следствие, повышению прозрачности дея-
тельности заемщиков. 

2. Экономические функции. 
 повышение финансовой устойчивости мелкого биз-

неса, расширение сектора малого предпринима-
тельства; 

 повышение ассортимента и качество финансовых 
услуг, общее улучшение деятельности финансовой 
системы в стране; 

 формирование кредитной истории у мелких заем-
щиков — повышение вероятности получения кре-
дитов в банках; 

 микрофинансирование - самостоятельный вид эко-
номической деятельности, который может прино-
сить доход и формировать рабочие места. 
Микрофинансирование является фактически одним 

из единственных доступных источников кредитных ре-
сурсов для малого бизнеса (в особенности на ранних ста-
диях развития). Отсутствие ликвидного обеспечения де-
лает банковские кредиты недоступными для такой кате-
гории предпринимателей. В ситуации неразвитого или от-
сутствующего микрофинансового сектора развитие ма-
лого бизнеса существенно тормозится из-за недостатка 
финансовых ресурсов. 

Исходя из определения микрофинансирования, под 
микрофинансовым институтом следует понимать финан-
совый институт, предоставляющих исключительно или в 
пакете с другими услуги для домохозяйств и микро пред-
приятий. 

В наиболее широкой классификации микрофинан-
совых институтов их чаще всего разделяют на три группы: 

 формальные институты (formal institutes); 

 полуформальные институты (semi-formal institutes); 

 неформальные институты (informal institutes). 

В основе такого разделения лежит, прежде всего, 
специфика законодательного регулирования деятельно-
сти. Вместе с тем имеются и другие отличительные черты, 
которые видны из приводимых ниже определений пере-
численных групп. 

Формальные институты - финансовые институты, 
предоставляющие микрофинансовые услуги, деятель-
ность которых регулируется не только общим законода-
тельством, но и особыми банковскими регулятивными 
правилами и находящиеся под банковским надзором (пру-
денциальное регулирование). К этому типу МФО можно 
отнести государственные и частные банки развития (в том 
числе сельские банки развития и специализированные 
банки развития малого бизнеса), сберегательные банки и 
почтово-сберегательные банки, коммерческие банки, не-
которые небанковские кредитно-финансовые учреждения 
[1]. 

Полуформальные институты - МФИ, которые явля-
ются формальными в том смысле, что, будучи зарегистри-
рованными организациями, они подчиняются общим за-
конам, включая коммерческое право, однако их деяте-
льность не регулируется банковскими регулятивными 
правилами. Примерами таких институтов могут служить 
кредитные союзы (кооперативы), многоцелевые коопера-
тивы, общества взаимного страхования, неправитель-
ственные организации, некоторые группы взаимопомощи. 

Неформальные поставщики - те институты, по от-
ношению к которым ни банковское законодательство, ни 
общее коммерческое право не применяются и деятель-
ность которых является настолько неформальной, что 
споры, возникающие во время взаимодействия с ними, 
урегулируются вне рамок действующего законодатель-
ства. К неформальным микрофинансовым институтам мо-
гут быть отнесены большинство групп взаимопомощи, 
простые кредиторы, заимодавцы, ростовщики, домохозяй-
ства и друзья и т.п. 

Неформальное финансирование нередко стано-
вится более доступным, чем предоставление услуг фор-
мальными и полуформальными финансовыми институ-
тами. Основной причиной этого, как правило, является 
отсутствие сформированного сектора формальных или 
полуформальных посредников. Роль неформального сек-
тора особенно велика в условиях «развитой» теневой эко-
номики, а также в случае сильной зарегулированности де-
ятельности коммерческих банков и микрофинансовых 
организаций. Кроме этого, можно говорить о том, что на 
финансово развитых рынках доля неформального креди-
тования снижается, и это можно считать определенным 
индикатором развития банковского сектора и небанков-
ских финансовых организаций. 

В соответствии с действующим законодательством 
в Российской Федерации микрофинансовой деятельно-
стью могут заниматься как некоммерческие, так и коммер-
ческие организации [3]. Предоставлять микрофинансовые 
услуги на легитимной основе в России можно в различных 
организационно-правовых формах. Среди основных форм 
МФО следует назвать: 

 негосударственные фонды поддержки малого пред-
принимательства и международные микрофинан-
совые программы; 

 кредитные кооперативы; 

 государственные региональные и муниципальные 
фонды поддержки малого предпринимательства; 

 специализированные банки. 
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От выбора правового статуса организации зависит 
перечень услуг и структура клиентской базы, которые по 
отдельным аспектам определяются законодательными 
ограничениями, накладываемыми на выбранную органи-
зационно-правовую форму. 

Различные типы МФО играют разную роль в напол-
нении предложения микрозаймов, обладают своими спе-
цифическими чертами. В приложении 6 представлены 
наиболее характерные особенности отдельных типов 
МФО. 

1. Негосударственные фонды поддержки малого 
предпринимательства и международные микрофи-
нансовые программы. Основная часть негосудар-
ственных и немуниципальных фондов поддержки 
малого предпринимательства, занимающихся мик-
рофинансированием, созданы при поддержке и за 
счет финансирования международных микрофи-
нансовых организаций либо программ в форме не-
коммерческой организации (фонда) в соответствии 
со ст. 118 Гражданского кодекса РФ (ГК, РФ) и Фе-
деральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Финансовые ре-
сурсы предоставляются частными фондами в виде 
займов на основании договоров займа, заключае-
мых в соответствии со ст. 807-818 ГК РФ. Такая де-
ятельность не подлежит лицензированию. Глав-
ными потребителями услуг частных фондов явля-
ются именно малые предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие возможности 
пользоваться услугами кредитных организаций. 
Частные фонды поддержки малого предпринима-
тельства фактически стали пионерами микрофи-
нансирования в России. Зарубежные программы до 
сих пор сохраняют свою существенную роль на 
российском рынке микрофинансовых услуг, явля-
ясь основными поставщиками методик и техноло-
гий микрофинансирования. В свою очередь, при-
внесенные методологии интерпретируются росси-
йскими партнерскими организациями. Ключевыми 
поставщиками микрозаймовых услуг в данной гру-
ппе являются Фонд помощи международному сооб-
ществу (ФИНКА); «ОппортьюнитипоИнтерне-
шнл»; Сеть организаций микрофинансирования 
женщин России (или Женская микрофинансовая 
сеть — ЖМС); Фонд поддержки малого предпри-
нимательства «Каунтерпарт Бизнес Фонд» и неко-
торые другие [1]. 

2. Кредитные кооперативы. Ввиду отсутствия в зако-
нодательстве понятия кредитных кооперативов в 
научной литературе им даются различные опреде-
ления. Под кредитными потребительскими коопе-
ративами будем понимать организации с коллек-
тивным членством, создаваемые с целью оказания 
финансовых услуг своим членам, полностью или 
частично финансируемые за счет долевого участия 
или сбережений своих членов. В России суще-
ствуют следующие основные типы кредитных ко-
оперативов: 

 сельскохозяйственные (сельские) кредитные потре-
бительские кооперативы (СКПК), созданные в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 г. №193-Ф3 «О сельскохозяйственной коопе-
рации»,. Их деятельность также регулируется ст. 
116 ГК РФ и Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
Финансовой основой деятельности СПКК являются 

как собственные, так и заемные средства. Доля за-
емных средств в имуществе кооператива устанав-
ливается его уставом (п.1 ст.34 ФЗ № 193-ФЗ);* 

 кредитные потребительские кооперативы граждан 
(КПКГ), созданные в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. №117- ФЗ «О кредит-
ных потребительских кооперативах граждан».Их 
деятельность также регулируется ст.116 ГК РФ и 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

 потребительские общества, созданные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11 июля 1997 г. 
№97-ФЗ «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах)»; 

 потребительские кооперативы, созданные в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ и не учиты-
вающие в своей деятельности ограничения, уста-
новленные другими федеральными законами о 
кооперации. 

1. Государственные региональные и муници-
пальные фонды поддержкималого предприниматель-
ства. Сеть региональных и муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства создавалась 
в рамках федеральных и региональных программ на 
основе Федерального закона «О поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» и 
аналогичных региональных законодательных актов. 
Фонды поддержки малого предпринимательства яв-
ляются юридическими лицами. Их деятельность ре-
гулируется ст. 118, 119 ГК РФ, Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». Нормы, специально регулировавшие 
деятельность фондов поддержки малого предприни-
мательства исключены из ФЗ от 14.06.95 №88-
ФЗ «Огосударственной поддержке малого предпри-
нимательства в Российской Федерации» (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ) [2]. 

Государственные и муниципальные фонды под-
держки малого предпринимательства имеют право на 
предоставление субъектам малого предпринимательства 
льготных кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных 
займов без приобретения лицензии на банковскую дея-
тельность, выполнение функций залогодателя, поручи-
теля, гаранта по обязательствам малых предприятий. 

2. Специализированные банки. Развитие микрофи-
нансирования в банковской системе идет по двум 
основным направлениям - самостоятельный старт 
микрофинансовых программ и при участии зару-
бежных программ. 
В 1994 г. по программе Европейского Банка Рекон-

струкции и Развития (ЕБРР) был создан Фонд поддержки 
малого бизнеса, за счет средств которого услуги микрофи-
нансирования осуществляются сетью официальных бан-
ков. Эта программа осуществляется от лица 9 российских 
банков-агентов и их филиалов на базе применяемых ими 
традиционных банковских процедур. Участие ЕБРР сво-
дится к распределению средств на формирование порт-
феля микрозаймов, осуществлению общего надзора, обу-
чению персонала и продвижению несколько более 
либеральных, чем банковские, методологий кредитова-
ния. Стратегической целью этой программы было стиму-
лирование банков к работе с мелкими клиентами. Предпо-
лагалось, что венчурное финансирование ЕБРР в общем 
объеме 300 млн. долл. США, предоставляемое банкам на 
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льготных условиях, поможет им преодолеть традицион-
ную предубежденность по отношению к мелким клиен-
там, поэтапно наращивать клиентскую базу, убедится в 
преимуществах работы с дисперсной клиентской средой, 
закрепиться и в дальнейшем развиваться на этом рынке за 
счет собственных ресурсов. 

В то же время достаточно успешно на протяжении 
последних нескольких лет работает КМБ-банк (Банк кре-
дитования малого бизнеса), специализирующийся на кре-
дитовании субъектов малого предпринимательства. КМБ-
банк был образован в 1992 г. под названием «Российский 
банк проектного финансирования». Основателем банка 
выступил ЕБРР. Новая концепция, заключающаяся в ори-
ентации § на микрофинансовое обслуживание малого биз-
неса, была принята на вооружение банком в 1998 г. По 
имеющимся данным, с 1999 г. по сентябрь 2003 г. КМБ-
банк предоставил предпринимателям и предприятиям- 
России более 70 000 кредитов на сумму более 650 млн. 
долл. США. В последнее время КМБ-банк перестал зани-
маться микрофинансовой деятельностью в качестве про-
фильной, однако это компенсируется появлением значи-
тельного числа других крупных участников на этом рынке 
[4]. 

Основной услугой для всех без исключения органи-
заций, занимающихся микрофинансированием, является 
выдача займов. Кроме этого, МФО зарегистрированные в 
форме кооперативов, осуществляли сберегательные опе-
раций. В списке финансовых услуг необходимо отметить 
также микролизинговые, гарантийные операции, а также 
предоставление консалтинговых и обучающих услуг кли-
ентам. 

Состав клиентской группы микрофинансовой орга-
низации зависит от ее типа и от проводимой ею политики. 
Отчасти это связано с законодательными ограничениями, 
накладываемыми на выбранные организационно-право-
вые формы МФО. 

С учетом процедуры создания, характера формиро-
вания уставного капитала, источников финансирования 
деятельности, государственные и муниципальные фонды 
работают, главным образом, с субъектами малого пред-
принимательства, прежде всего, с индивидуальными 
предпринимателями и малыми предприятиями. Клиен-
тами государственных и муниципальных фондов могут 

также быть стартующие предприниматели. В связи с реа-
лизацией национального проекта по развитию АПК, воз-
росло число государственных (муниципальных) фондов, 
работающих с крестьянскими хозяйствами [5]. 

Кредитные потребительские кооперативы граждан 
предоставляли микрофинансовые услуги физическим ли-
цам, в том числе индивидуальным предпринимателям - 
членам кооператива. Юридические лица в составе пайщи-
ков и учредителей КПКГ отсутствуют, что однозначно 
связано с законодательными ограничениями для этой ор-
ганизационно-правовой формы. Из-за неразвитости в 
сельской местности банковской инфраструктуры СКПК 
являются практически единственными организациями, 
оказывающими финансовые услуги по сбережениям и вы-
даче займов. А потому у СКПК, в отличие от других видов 
МФО, в достаточной степени представлены различные ка-
тегории заемщиков. 

Микрофинансовые организации также осуществ-
ляют финансирование социально незащищенных слоев 
населения, желающих открыть свой бизнес, но не имею-
щих доступа к традиционным источникам получения де-
нежных средств, прежде всего, женщин, безработных, 
население с низким уровнем дохода. 
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АННОТАЦИЯ 
Эффективное управление активами коммерческого банка вызывает необходимость изучения методических под-

ходов к оценке риска, где приоритетным направлением является анализ качества кредитного портфеля банка, а 
также минимизации влияния кредитного риска на деятельность банка, используя нормативные требования Банка 
России.  
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Современные условия ведения бизнеса диктуют 

необходимость постоянного отслеживания факторов 
внешней и внутренней среды в срезе управления рисками 
для любой сферы экономики. Эта практика становится 
жизненно необходимой особенно в тех сегментах рынка, 
которые сами по себе технологически предполагают вы-

сокий уровень рисков. К таким сегментам, безусловно, от-
носится и банковская деятельность, сопряженная с целым 
спектром сопутствующих рисков макросреды - кредит-
ным, валютным, рыночным, политическим, страновым и 
т. п. Ведение банком кредитной деятельности является од-
ним из базовых критериев, отличающих его от иных не-
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банковских учреждений. Поскольку основной целью дея-
тельности банка является получение максимально воз-
можной прибыли, важно уделять значительное внимание 
осуществлению своих операций при минимально возмож-
ных рисках. Во избежание риска банкротства, для дости-
жения и долгосрочного сохранения устойчивого положе-
ния на рынке банковских услуг банкам необходимо 
изыскивать и активно применять эффективные методы и 
инструменты управления наиболее критическими для их 
деятельности рисками. Таким образом, управление кре-
дитным риском является необходимым условием реализа-
ции стратегии выживания и развития любого коммерче-
ского банка.  

Традиционно под кредитным риском понимается 
вероятность невыполнения обязательств по погашению 
основного долга и процентов, возникающая в результате 
нарушения целостности движения стоимости ссуды, обу-
словленной влиянием различных рискообразующих фак-
торов. При этом средой возникновения кредитного риска 

является процесс движения ссужаемой стоимости, а при-
чины его возникновения - выявленные рискообразующие 
факторы.  
Современным банковским структурам важно проводить 
качественную оценку уровня кредитного риска, выявляя 
возможности снижения его влияния на финансово-хозяй-
ственную деятельность с применением соответствующего 
комплекса нейтрализующих мероприятий. Но объектив-
ная оценка кредитного риска банка возможна при прове-
дении детального комплексного анализа совокупности 
факторов, приводящих к возникновению риска при креди-
товании (см. рис.) [2, с. 456-457; 5, с. 121].  

В зависимости от характера влияния факторов, при-
водящих к нарушению кредитного процесса, кредитные 
риски можно классифицировать по различным критериям, 
представленным в табл. 1.  

Факторы, определяющие кредитный риск  

 

 
 Таблица1  

Классификация кредитных рисков 

Уровень риска  Риски на макроуровне отношений (внешние); риски на 
микроуровне отношений (внутренние).  

Степень зависимости риска от банка Независимый от деятельности кредитной организации; 
зависимый от деятельности кредитной организации. 

Отраслевая направленность кредитования  
 

Масштабы кредитования Виды кредита Промышленный; 
торговый; сельскохозяйственный и др. комплексный 
риск; частный риск. Риски по субъектам, объектам,  
срокам, обеспеченности.  

Структура кредита 
Риски на стадии предоставления; использования ссуды 
заемщиком; высвобождение ресурсов, необходимых  
для погашения долга; возврата кредита.  

Стадия принятия решения  Риски на предварительной стадии кредитования, 
 последующей стадии кредитования.  

Степень допустимости 

Минимальный (0-25 % потерь расчетной прибыли), по-
вышенный (при потерях расчетной прибыли 25-50 %), 
критический (потеря расчетной прибыли составляет  
50-75 %), недопустимый (убытки достигают 75-100 % 
расчетной прибыли) 
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Своевременный, детальный анализ выдаваемых 
ссуд в соответствии с рекомендуемой структурой риско-
образующих факторов направлен на снижение вероятно-
сти возникновения риска невозврата кредита для приня-
тия адекватных мер по минимизации влияния данных 
факторов на кредитный процессбанка. Вместе с тем 
оценка предлагаемых факторов риска конкретно выдавае-
мой ссуды, их всесторонний, системный анализ и учет в 
управлении предоставляют банкам реальную возмож-
ность предотвратить повторное влияние дан- ных факто-
ров на результаты своей будущей деятельности [2,с. 459-
463; 5,с. 423-425].  

Первостепенную роль в процессе минимизации 
кредитного риска необходимо отвести определению мето-
дов оценки риска по каждой отдельной ссуде или заем-
щику на уровне банка (кредитного портфеля) в целом. Под 
оценкой кредитного риска заемщика традиционно пони-
мают исследование, оценку качественных и количествен-
ных показателей экономического положения заемщика [2, 
с. 230232].  

К основным методам оценки кредитного риска 
можно отнести следующие инструменты: модель Зета, ме-
тод кредитного скоринга, кредитный скоринг по потреби-
тельскому кредиту, метод оценки коммерческих ссуд.  
Модель Зета (Zeta model) была разработана группой аме-
риканских экономистов и предназначалась для проведе-
ния оценки вероятности банкротства фирмы. В этой связи 
цель Z-анализа - идентифицировать состояние объекта 
анализа по отношению к одной из двух групп: либо к 
фирме-банкроту, либо к успешно действующей фирме.  

В развитие данного метода американский эконо-
мист Альтман предложил методику оценки вероятности 
банкротства предприятия, обращающегося в банк за кре-
дитным продуктом. Оценка предполагает учет ключевых 
переменных:  

Х1 - отношение оборотного капитала к сумме акти-
вов фирмы;  

Х2 - отношение нераспределенного дохода к сумме 
активов; 

Х3 - отношение операционных доходов (до вычета 
процентов и налогов) к сумме активов;  

Х4 - отношение рыночной стоимости акций фирмы 
к общей сумме долга;  

Х5 - отношение суммы продаж к сумме активов. 
Для расчета численных параметров модели Альт-

маном применен метод множественного дискриминант-
ного анализа.  

При этом линейная модель Альтмана, или уравне-
ние Z-оценки, преобразуется следующим образом: Z = 
1,2X1 + 1,4X2 + 3,3Х3 + + 0,6Х4 + 1,0Х5.  

Основные условия отнесения фирмы к группе 
успешных или банкротств следующие:  

 если Z < 2,675, фирму относят к группе потенци-
ально рискованных заемщиков с высокой вероятно-
стью риска банкротства и выдавать кредит этой 
фирме не рекомендуется;  

 если Z > 2,675, фирму относят к группе успешных 
организаций и решение о кредитовании не сопря-
жено с высоким риском;  

 при значении Z от 1,81 до 2,99 модель не работает, 
этот интервал - «область неведения», ситуация ин-
формационной неопределенности о состоянии объ-
екта.  
Фактически коэффициенты Z-оценки отражают си-

туацию ожидания. Это означает, что если Z-оценка оцени-
ваемой компании приближается к уровню, характерному 
для компании-банкрота, то при условии продолжающе-
гося ухудшения ее положения риск банкротства стано-
вится критическим. Если же менеджеры оцениваемой 
компании и банк, осознавая финансовые трудности, при-
нимают антикризисные меры для предотвращения усугуб-
ления ситуации, то банкротства можно избежать. При 
этом Z-оценка может рассматриваться как сигнал раннего 
предупреждения предбанкротного состояния. Сама мо-
дель и получаемые в результате моделирования Z-оценки 
могут рассматриваться как эффективный инструмент 
определения общей кредитоспособности клиента. Однако 
важно заметить, что модель не является универсальным 
заменителем качественной оценки состояния фирмы. В 
процессе комплексного анализа данную модель можно ис-
пользовать как дополнительный к качественной характе-
ристике инструмент обоснования решения сотрудников 
кредитных отделов относительно кредитования клиента. 

Таким образом, модель Альтмана целесообразно 
использовать для общей оценки деятельности компании в 
целом. Данный вывод имеет двоякий смысл: и с точки зре-
ния возможности в целом оценить результаты деятельно-
сти фирмы, и с точки зрения укрупненной оценки, ограни-
чивающей выявление деталей и источников потен-
циальных рисков в сегментах. 

Метод кредитного скоринга (credit scoring) предла-
гается использовать в широком диапазоне оценки - как 
для первичного отбора потенциальных заемщиков, так и 
для оценки клиентов кредитной организации, получивших 
кредит с целью их текущего оценивания. Во втором слу-
чае оценивается степень вероятности нарушения фирмой 
условий кредитного договора. Важно отметить универ-
сальность ско-ринга относительно применения к коммер-
ческим предприятиям и индивидуальным заемщикам.  

При оценке кредитного риска прежде всего обра-
щаются к методике с применением трех показателей: эф-
фективности использования капитала, коэффициента лик-
видности, отношения акционерного капитала к сумме 
активов (см. табл. 2). Данная методика обладает, помимо 
прочих достоинств, простотой и «прозрачностью» оценки. 
В результате применения данной оценки выявлена прямая 
зависимость между суммой набранных баллов и шансом 
получения организацией кредита.  

Разновидностью метода кредитного скоринга явля-
ется техника кредитного скоринга по потребительскому 
кредиту. Данная методика была впервые предложена аме-
риканским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов 
прошлого века.  

 
 Таблица 2 

Простой кредитный скоринг 

Показатель Границы Веса 
Группы риска, баллы  

A B C D 
Эффективность капитала 2-15 50 >99 40-99 20-39 <20 
Коэффициент ликвидности 15-40 20     
Акционерный капитал 2-35 30     
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В рамках данного метода была выделена группа 
ключевых факторов, позволяющих с достаточно высокой 
достоверностью определить степень кредитного риска 
при предоставлении потребительской ссуды конкретному 
заемщику. Автор метода кредитного скоринга по потреби-
тельскому кредиту использовал следующие коэффици-
енты при оценке:  

1) возраст заемщика: 0,1 балла за каждый год свыше 20 
лет (максимум 0,30);  

2) пол заемщика: женщины - 0,40, мужчины - 0;  
3) срок проживания на данной территории: 0,042 за 

каждый год проживания в данной местности (мак-
симум 0,42);  

4) профессия по степени риска: 0,55 за профессию с 
низким риском, 0 - за профессию с высоким риском 
и 0,16 для других профессий;  

5) отраслевая принадлежность деятельности заем-
щика: 0,21 - предприятия общественного пользова-
ния, государственные учреждения, банки и брокер-
ские фирмы;  

6) занятость заемщика с учетом выслуги лет: 0,059 - за 
каждый год работы на данном предприятии (макси-
мум 0,59 балла); 

7) дополнительные финансовые показатели заемщика: 
0,45 - за наличие банковского счета, 0,35 - за владе-
ние недвижимостью, 0,19 - при наличии полиса по 
страхованию жизни.  
Применяя данные коэффициенты, Д. Дюран опре-

делил границу градации клиентов на «хороших» и «пло-
хих» - 1,25 балла. Клиент, оценка которого превышала 
1,25 балла, идентифицировался как кредитоспособный, 
оценка заемщика менее 1,25 - для банка сигнал о риско-
ванном варианте выдачи кредита данному заемщику.  
Таким образом, метод скоринга позволяет осуществить 
экспресс-анализ заявки организации на кредитование.  
Модель оценки коммерческой ссуды, предложенная аме-
риканским экономистом Чессером, учитывает комплекс 
факторов, включая шесть переменных:  
Х1 - отношение кассовой наличности и рыночных ценных 
бумаг к сумме активов организации;  
Х2 - отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой 
наличности и рыночных ценных бумаг организации;  
Х3 - доход до вычета процентов и налогов к сумме активов 
организации;  
Х4 - общая сумма задолженности к сумме активов органи-
зации;  
Х5 - основной капитал организации к сумме акционерного 
капитала;  
Х6 - оборотный капитал организации к чистой сумме про-
даж.  

Модель Чессера направлена на возможность про-
гнозирования случаев невыполнения клиентом условий 
договора по кредиту. При этом под «невыполнением усло-
вий» подразумевается не только непогашение ссуды, но и 
любые другие отклонения, характеризующие ссуду менее 
выгодной для кредитора, чем было предусмотрено перво-
начально. 

Оценочные показатели модели отображаются сле-
дующей зависимостью:  

У = -2,0434 + (-5,24X1) + 0,0053X2 -6,6507X3 + 
4,4009X4 - 0,0791X5 - 0,1020X6. 

Модель оценки Y представляет собой линейную 
комбинацию независимых переменных, которая исполь-
зуется для оценки вероятности невыполнения условий до-
говора Р:  

Р = 1/(1 + е - У), где е = 2,71828. 
При реализации модели Чессера для оценки вероят-

ности невыполнения заемщиком договора используются 
следующие критерии:  

 если Р > 0,50, следует классифицировать заемщика 
по группе потенциально не выполняющих условия 
договора;  

 если Р < 0,50, заемщик может быть классифициро-
ван в группу надежных клиентов.  
Таким образом, модель оценки рейтинга заемщика 

Чессера целесообразна для оценки надежности кредитова-
ния заемщиков и кредитного риска [4, с. 147].  

Определившись с инструментальной базой управ-
ления кредитным риском, логично перейти к системному 
анализу процесса управления. Как правило, под регулиро-
ванием, управлением риском понимают систему мер, 
направленных на нейтрализацию, минимизацию выявлен-
ного риска и определение оптимального соотношения до-
ходности и риска, включающие оценку, прогноз и страхо-
вание соответствующего риска.  

Управление рисками деятельности коммерческого 
банка осуществляется, соответственно, в несколько эта-
пов: 

1) определение содержания рисков, потенциально 
возникающих в связи с осуществлением данной де-
ятельности;  

2) определение источников, структуры и объемов ин-
формации, необходимой для оценки уровня выяв-
ленных рисков;  

3) выбор критериев и методов для оценки вероятности 
наступления рискового события с возможностью 
построения шкалы риска;  

4) выбор из существующих методов или разработка 
нового метода страхования риска;  

5) ретроспективный анализ результатов деятельности 
по управлению риском с направленностью на кор-
ректирующие меры, позволяющие итерациями до-
стигать оптимального результата.  
Управление кредитным риском рассматривается 

исключительно с точки зрения системы, к числу элемен-
тов которой следует отнести:  

1) выявление факторов возникновения риска, способ-
ных вызвать негативные последствия в процессе 
кредитования;  

2) комплексную оценку кредитного риска;  
3) разработку мероприятий, инструментов, нейтрали-

зующих, минимизирующих кредитные риски;  
4) организацию контроля в системе управления рис-

ками организации.  
Исследование банковской деятельности позволяет 

выявить целый спектр проблем, свидетельствующих о се-
рьезных недостатках в отношении управления кредитным 
риском. К таким проблемам прежде всего относятся сле-
дующие: отсутствие единого подхода к информацион-
ному обеспечению, отражающему кредитную политику 
банка; отсутствие обоснованных ограничений уровня кон-
центрации рисков в кредитном портфеле; излишняя цен-
трализация или децентрализация руководства кредитным 
процессом; недостаточный или низкого качества анализ 
кредитуемой сделки; поверхностный финансовый анализ 
деятельности заемщиков; завышенная стоимость залога; 
недостаточность контактов с клиентом; отсутствие разум-
ного контроля за использованием ссуд; недостаточный 
контроль за документальным оформлением ссуд; неаргу-
ментированный перечень кредитной документации; низ-
кая эффективность контроля и аудита кредитный процесс.  

Для возможности снижения негативного влияния 
указанных факторов на деятельность банка профессор 
Г.Г. Коробова рекомендует применять комплекс методов 
управления кредитным риском, который включает основ-
ные методы регулирования, управления кредитным 
риском:  
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 обоснованная диверсификация портфеля активов; 
 предварительный анализ платежеспособности за-

емщика или эмитента;  
 формирование резервов для покрытия убытков от 

кредитного риска;  
 оценка и поддержание оптимальной для банка 

структуры кредитного портфеля;  
 требование гарантированной обеспеченности ссуд 

и их целевого использования.  
Отметим, что диверсификация ссудного портфеля 

банка является наиболее простым и сравнительно недоро-
гостоящим методом хеджирования риска неплатежа по 
ссуде. Основные способы, применяемые для обеспечения 
достаточной диверсификации ссудного портфеля, следу-
ющие: рационирование кредита; диверсификация числа 
заемщиков с акцентом на отраслевую принадлежность; 
диверсификация возможностей принимаемого обеспече-
ния по ссудам; применение различных видов процентных 
ставок, способов начисления и уплаты процентов по 
ссуде; диверсификация кредитного портфеля банка по 
срокам уплаты [2, с. 312314]. По мнению авторов, наибо-
лее полно и детально предлагают методы управления кре-
дитным риском Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливец-кая [1, с. 
247], которые рассматривают следующие основные ме-
тоды: дифференциация заемщиков, диверсификация кре-
дитных вложений, ограничение величины рисков, хеджи-
рование рисков и деление рисков (см. табл. 3).  

Также важно отметить, что управление кредитным 
риском не ограничивается прямым воздействием на ис-
точник риска, а предусматривает ряд мер в смежных обла-
стях. Это могут быть организационные, кадровые меро-
приятия, специальные мероприятия по защите банка-
кредитора от нарушений кредитного процесса.  

Организационные мероприятия по управлению 
рисками предусматривают установление обязанностей 
круга лиц, занятых в процессе кредитования.  

К задачам организации кредитного процесса с 
точки зрения управления риском относятся:  

 разработка документа, отражающего политику кре-
дитования и управления кредитным риском;  

 формирование стратегии кредитования; 
 принятие управленческих решений об организаци-

онной структуре управления кредитными операци-
ями;  

 реализация системы минимизации риска;  
 введение информационных систем, необходимых 

для мониторинга, выявления и оценки рисков кре-
дитования;  

 определение порядка рассмотрения представлен-
ных проектов и принятия решений об их кредито-
вании.  
Кадровые мероприятия по управлению кредит-

ными рисками охватывают обучение и повышение квали-
фикации сотрудников, руководителей, занятых кредит-
ными операциями, формирование и поддержку культуры 
кредитования, определение процедуры контроля и акдита 
кредитных операций.  

К специальным мероприятиям управления кредит-
ным риском относятся инструменты, применяемые бан-
ками в процессе ведения кредитных операций, например, 
введение лимитов концентрации кредитов на одного заем-
щика. Лимитом в контексте управления рисками счита-
ется максимально возможный размер кредита, включая га-
рантии и условные обязательства в расчете на одного 
заемщика или группу заемщиков, контролируемой одним 
лицом, в процентном отношении к капиталу или оплачен-
ному капиталу и резервам. Оценивается, что в среднем ра-
зумный уровень лимитов должен составлять около 20-30 

% от общей суммы капитала банка. Лимиты кредитования 
касаются не только пределов концентрации кредитов, 
предоставляемых в расчете на одного заемщика. Это мо-
гут быть ограничения по различным отраслям националь-
ного хозяйства, отдельным государствам, видам валют, 
срокам погашения кредитов, типу кредитного обеспече-
ния. Лимит кредитования может быть установлен по отно-
шению к капиталу банка через предельный удельный вес 
в общих кредитных вложениях или максимальную долю 
кредита в совокупном капитале кредитного учреждения 
[6, с. 42-45].  

Рассматривая управление кредитным риском в ка-
честве системы, ведущий специалист в области банков-
ского менеджмента профессор О.И. Лаврушин предлагает 
классификацию методов регулирования кредитных рис-
ков по следующим критериям: время (этап) регулирова-
ния; способы минимизации кредитного риска; инстру-
менты регулирования риска.  

В зависимости от времени осуществления регули-
рующих мер различают два этапа принадлежности регу-
лирования к кредитному процессу: предварительный и по-
следующий.  

На предварительном этапе снижение вероятности 
убытков от кредитной операции достигается прежде всего 
посредством углубленного анализа возможности выдачи 
кредита: рассмотрение кредитной заявки; технико-эконо-
мическое обоснование кредита; определение уровня кре-
дитоспособности клиента; оценка форм обеспечения воз-
вратности ссуды -поручительства, залога, гарантии; сос-
тавление кредитного договора, договора о залоге и др.  

На последующем этапе регулирования эффектив-
ность мероприятий по управлению рисками во многом 
определяется организацией внутреннего контроля за кре-
дитными рисками.  

По возможностям минимизации возможного 
ущерба методы регулирования кредитных рисков можно 
классифицировать на шесть групп с выделением методов, 
направленных на: предотвращение риска; перевод риска; 
поглощение риска; компенсацию риска; распределение 
риска; диверсификацию. При предотвращении риска воз-
можны два варианта действий: 1) отказ в выдаче кредита, 
сопряженного с рискованным проектом, объектом креди-
тования; 2) предоставление кредита при условии введения 
контроля системы защиты от его возможного невозврата.  

Перевод риска предполагает создание условий, при 
которых риск берет на себя третье лицо, в том числе госу-
дарство. Данное решение должно найти отражение в соот-
ветствующем договоре между сторонами перевода. Уча-
стник, принявший на себя обязательство по возврату 
кредита заемщиком, может быть, как юридическим, так и 
физическим лицом. Перевод может производиться на без-
возмездной и возмездной основе.  

Способы поглощения риска направлены на нейтра-
лизацию возможного ущерба от риска при наступлении 
рискообразующего события или невозможности иных 
способов его минимизации. Типичным способом погло-
щения риска выступает формирование резерва на возмож-
ные потери по ссудам. Конечным способом поглощения 
риска выступает предложение имущества заемщика в ка-
честве покрытия долга и уплаты процента.  

Возможности компенсации риска обращены на 
устранение негативных последствий риска посредством 
механизма обеспечения безубыточного состояния. При-
мером такой компенсации может выступать открытие за-
емщиком депозита в кредитной организации, предостав-
ляющей ему кредит. В качестве компенсирующего 
способа может также выступать и механизм заклада.  
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 Таблица 3 
Методы управления 

Методы управления Содержание методов  
Дифференциация заемщиков - оценка кредитоспособности заемщика; - определение 

условий кредитования, исходя из рейтинга; - практиче-
ское применение различных объектов и форм кредитова-
ния.  

Диверсификация кредитных вложений сочетание в структуре портфеля мелких и крупных ссуд; 
- создание филиалов кредитных организаций для сниже-
ния территориального и отраслевого рисков; - сбаланси-
рованность кредитного портфеля по срокам и т. д. - при-
менение лимитов объема крупных кредитных вложений, 
приходящихся на единицу собственных средств банка.  

Ограничение рисков лимитирование объемов кредитования в расчете на од-
ного заемщика, с учетом отраслевой принадлежности; - 
лимитирование объемов кредитования для крупных заем-
щиков при учете отраслевой принадлежности; - управле-
ние проблемными кредитами.  

Хеджирование рисков проведение забалансовых операций с производными фи-
нансовыми инструментами - кредитными деривативами.  

Деление рисков сотрудничество с другими банками по коллегиальному 
кредитованию крупных проектов 

 
Разделение общей совокупности рисков на отдель-

ные части применяется как способ регулирования с целью 
ограничения воздействия ущерба от этой отдельной части, 
а не всей совокупности. На практике данный метод нахо-
дит отражение при оформлении консорциальных креди-
тов, рассредоточении кредитования различных типов за-
емщиков по отраслевому признаку, по юридическим и 
физическим лицам, а также диверсификация объектов, 
сроков кредита и т. п.  

Способы управления кредитным риском могут 
быть классифицированы в зависимости от источника за-
щиты кредитора от невыполнения заемщиком кредитного 
договора. Главным источником погашения кредита явля-
ется доход (выручка, денежный поток) кредитополуча-
теля. В качестве источника возврата кредита могут высту-
пать активы, предлагаемые заемщиком в качестве 
обеспечения кредита. Другая группа источников погаше-
ния формализуется в виде залога, гарантий, поручитель-
ства, страхования. В контексте минимизации кредитного 
риска речь идет о переводе риска на ответственность тре-
тьей стороны. Способ перевода риска зависит от харак-
тера заключенного соглашения. В одном случае это может 
быть договор поручительства (ст. 361 ГК РФ), в другом - 
договор гарантии (ст. 368 ГК РФ), в третьем - заключение 
договора страхования (ст. 940 ГК РФ). Страхование при 
этом может затрагивать предоставление кредита банком 
как разновидности предпринимательского риска, страхо-

вание заемщиком своих обязательств перед банком-кре-
дитором, страхование имущества, переданного в залог [6, 
с. 38-40].  

Таким образом, каждый банк устанавливает инди-
видуальную систему оценки кредитных рисков и способов 
их регулирования, исходя из конкретных условий сделки, 
приоритетов в деятельности банка, его специализации, ме-
ста на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений 
с клиентской базой, уровня экономической и политиче-
ской стабильности в стране и других факторов информа-
ционной среды.  
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Финансовая устойчивость предприятия является 

одной из ключевых характеристик финансового состоя-
ния, представляя собой наиболее емкий, концентрирован-

ный показатель, отражающий степень безопасности вло-
жения средств в его деятельность с позиций долгосрочной 
перспективы. Чем выше финансовая устойчивость пред-
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приятия, тем более оно независимо от неожиданного из-
менения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 
меньше риск банкротства.  

Финансовая устойчивость достигается при доста-
точности собственного капитала, широких возможностях 
привлечения заемных средств, оптимальной ликвидности, 
хорошем качестве активов, стабильных доходах, необхо-
димом уровне рентабельности с учетом операционного и 
финансового риска. Финансовая устойчивость предприя-
тия определяется совокупностью финансовых ресурсов, 
необходимых и достаточных для получения доходов от 
прироста капитала.  

Проблема обеспечения финансовой устойчивости 
российских предприятий особенно остро стоит в совре-
менных условиях хозяйствования, что обусловлено глоба-
лизацией экономического пространства, нестабильностью 
финансовых рынков, резкими колебаниями цен на энерго-
носители, кризисными явлениями в экономике и в целом 
ростом экономической нестабильности, и требует внедре-
ния инновационных подходов к обеспечению финансовой 
безопасности и устойчивости развития хозяйствующих 
субъектов.  

Следует отметить, что обеспечение финансово 
устойчивого развития предприятия в обязательном по-
рядке предполагает создание финансового механизма, ко-
торый способен эффективно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям внутренней и внешней среды. Реальная 
или потенциальная возможность проявления деструктив-
ного воздействия различных факторов на финансовое раз-
витие предприятия, как правило, приводит к определен-
ному экономическому ущербу. 

Учитывая влияние указанных выше факторов и тес-
ную взаимосвязь финансовой устойчивости предприятия 
с такими категориями, как риск, финансовая безопас-
ность, финансовая гибкость, финансовая стабильность и 
финансовое равновесие, которое достигается оптималь-
ным сочетанием доходности и риска, необходимым усло-
вием обеспечения финансовой устойчивости должно 
стать активное комплексное управление рисками в мас-
штабах всего предприятия. Однако, в российских органи-
зациях нефинансового сектора риски как интегрирован-
ный объект управления до сих пор не получил дос-
таточного распространения. 

В рыночной экономике любое предприятие неиз-
бежно сталкивается с ситуациями, несущими в себе риск, 
то есть непредвиденными событиями, на которые необхо-
димо своевременно реагировать, чтобы не получить 
убытки или другой нежелательный результат. Вместе с 
тем, современная теория рассматривает риск и со стороны 
возможных позитивных последствий. Если рисковое со-
бытие приводит к позитивным последствиям, инструмен-
тарий риск-менеджмента позволяет управлять потенци-
альной выгодой, возникающей в результате рисковой 
ситуации.  

Риск-менеджмент представляет собой системати-
ческий и последовательный процесс разработки и реали-
зации комплекса взаимосвязанных действий, направлен-
ных на предотвращение или уменьшение негативного 
воздействия рисков [2,с.98]. 

Своевременное выявление рисков и их минимиза-
ция, активное управление рисками с целью снижения не-
устойчивости денежных потоков и повышения уровня фи-
нансовой устойчивости предприятия являются важными 
задачами риск-менеджмента. 

Система риск-менеджмента позволяет обеспечить: 
 своевременное выявление и оценку факторов 

риска, разработку внутренних регламентирующих 

документов, определяющих общие принципы и ме-
тодики управления риском, необходимые лимиты и 
ограничения; 

 единство внутреннего и внешнего контроля всех 
бизнес-процессов как на уровне предприятия, так и 
его подразделений; 

 гарантии получения достоверной, своевременной и 
полноценной информации для оценки текущей де-
ятельности предприятия с учетом фактора риска и 
принятия обоснованных управленческих решений. 
С позиций риск-ориентированного подхода к обес-

печению финансовой устойчивости работа по управлению 
рисками становится одной из приоритетных в системе фи-
нансового менеджмента и управления предприятием в це-
лом.  

Если на начальном этапе деятельности предприя-
тия угрозы и риски возникают эпизодически, то по мере 
расширения его деятельности вероятность появления рис-
ков увеличивается. Возрастает и необходимость участия в 
управлении рисками менеджеров разного уровня.  

В том случае, когда угрозы и риски на предприятии 
начинают возникать постоянно, появляется осознание 
необходимости повышения эффективности управления 
рисками и создания интегрированной системы риск-ме-
неджмента. Интегрированный объединенный подход к 
управлению рисками, предполагает непрерывный риск – 
менеджмент и расширенный круг управления рисками. 
Именно поэтому в настоящее время на крупных предпри-
ятиях прослеживается новая тенденция – выделение в от-
дельный бизнес-процесс управление рисками. Для этого 
формируется штат работников, куда привлекаются анали-
тики широкого профиля, чья деятельность направлена на 
анализ факторов внешней и внутренней среды функцио-
нирования предприятия, предотвращение негативных 
процессов и факторов риска, разработку индикаторов рис-
ков, что позволяет выстраивать систему по обеспечению 
минимизации рисков.  

Главная задача службы риск-менеджмента на пред-
приятии состоит в том, чтобы вовремя и в полной мере во-
оружить руководство предприятия сведениями и надеж-
ными критериями для принятия необходимых управлен-
ческих решений финансово-инвестиционного характера. 

Все подразделения службы риск-менеджмента 
должны работать на основании общей программы меро-
приятий по управлению рисками. Создание регулярной 
службы риск-менеджмента обязывает менеджмент встро-
ить такую службу в организационную структуру предпри-
ятия, чтобы она органично вписалась в совокупность его 
традиционно самостоятельных функциональных подси-
стем. Деятельность службы риск-менеджмента предприя-
тия для эффективной работы должна быть организаци-
онно независима и тесно связана с деятельностью главных 
производственных и функциональных служб предприя-
тия, например, финансовым департаментом, бухгалте-
рией, отделом маркетинга, инженерными службами.  

Мониторинг рисков способствует дальнейшему во-
влечению сотрудников всех уровней в управление рис-
ками, встраиванию службы риск-менеджмента в много-
уровневую управленческую, технологическую и прост-
ранственную структуру предприятия. 

В значительной степени эффективность системы 
управления рисками зависит от комплексного рассмотре-
ния рисков. При выделении различных типов рисков 
важно учитывать взаимозависимость между всеми риск-
факторами и выявлять связь между ними. В противном 
случае будет получен искажённый отчет о положении дел 
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на предприятии, а также ошибочно будут определены эко-
номические показатели эффективности его деятельности. 

Однако, рекомендации риск-менеджеров, работаю-
щих в разных подразделениях предприятия, их реакция на 
риск могут резко отличаться или противоречить друг 
другу. Кроме того, они могут не владеть информацией о 
внешних причинах рисков, возникающих на предприятии. 
Тем более, работая в подразделении предприятия и обла-
дая только оперативной информацией, вряд ли можно 
предвидеть стратегические риски, негативные послед-
ствия которых намного весомее, чем риски оперативного 
уровня. Следовательно, необходимость управления рис-
ками объективно поднимается на стратегический уровень 
управления предприятием, особенно на этапе принятия 
стратегических решений финансово-инвестиционного ха-
рактера.  

С этих позиций формирование службы риск-ме-
неджмента также должно осуществляться на самом высо-
ком уровне корпоративного управления, а ее руководи-
тель должен быть включен в состав топ-менеджмента 
предприятия и во взаимодействии с Советом директоров, 
Президентом и Правлением компании определять страте-
гию управления рисками. 

Внедрение интегрированного риск-менеджмента 
призвано стать стратегическим средством обеспечения и 
повышения финансовой устойчивости и финансовой без-
опасности предприятия, в частности посредством нейтра-
лизации угроз утраты финансовой самостоятельности 
предприятия, отражаемых коэффициентом автономии и 
показателем плеча финансового рычага. 

Комплексную оценку интегрального риска важно 
проводить по всем направлениям деятельности, что поз-
волит сформировать консолидированную оценку риска 
предприятия, принять эффективные стратегические упра-
вленческие решения и последовательно осуществить их 
каскадирование на оперативный уровень. 

Тщательное изучение характера и специфики биз-
нес-процесса, среды его функционирования, внутренних и 
внешних факторов, которые способны повлиять на эффек-
тивность отдельных и взаимосвязанных бизнес-процес-
сов, является обязательным этапом перед созданием инте-
грированного риск-менеджмента в системе управления 
предприятием. При этом в равной степени важны как по-
зитивные, так и негативные факторы.  

Особое внимание следует уделить риск-аудиту пре-
дприятия, позволяющему выявить негативные факторы 
риска и степень их потенциального воздействия. Резуль-
таты риск-аудита систематизируются в карте рисков, в ко-
торой риски группируются по их значимости и формиру-
ется общее представление об уровне риска деятельности 
предприятия. С целью отслеживания постоянно меняю-
щихся факторов риска приоритетным является создание 
по каждому типу риска оперативной унифицированной 
отчетности. 

Реализация интегрированного подхода к управле-
нию рисками предполагает компромисс, в частности 
между моделями отдельных видов финансовых рисков и 
моделью совокупного риска, а также внедрение системы 
анализа различных факторов риска в единой интегриро-
ванной среде.  

Интегрированный риск-менеджмент позволяет уст-
ранить разрыв интересов собственников предприятия, за-
интересованных в росте доходности операций с суще-
ственным ограничением рисков, и менеджеров, ориенти-
тированных на агрессивный характер операций с высоким 
уровнем риска получения доходов. 

Эффективное управление рисками обеспечивает 
оптимизацию профиля «риск-доходность» и капитала, ис-
пользуемого для покрытия рисков предприятия, сокраще-
ния его потерь, которые выражены в уменьшении объемов 
некоторых операций; ограничении риска вложений в 
определенные активы; отвлечении средств из оборота 
сверх объективно необходимого уровня в рамках резерви-
рования средств под потери от рисков; отвлечении 
средств из потенциально более доходных операций вслед-
ствие завышения оценки их рискованности. 

Риск-менеджеры обеспечивают руководство пред-
приятия достоверной и емкой информацией о качествен-
ном состоянии бизнеса предприятия, необходимой для 
своевременного выявления угроз его деятельности и при-
нятия соответствующих оперативных решений по пресе-
чению потенциально возможных негативных сценариев 
развития ситуации. Эти возможности реализуются на ос-
нове построения системы своевременного выявления, 
оперативного контроля и управления рисками. Наиболее 
наглядно механизм их реализации можно проиллюстриро-
вать на примере анализа уровня влияния операционных 
рисков на эффективность деятельности предприятия.  

Операционный риск можно определить как риск 
прямых и косвенных потерь, вызванных ошибками или 
несовершенством процессов, систем в организации, недо-
статочной квалификацией персонала или неблагоприят-
ными внешними событиями нефинансовой природы 
(например, стихийное бедствие). 

Операционные риски можно классифицировать 
следующим образом [2, с. 99]: 

 риск персонала – риск потерь, связанных с возмож-
ными ошибками сотрудников, мошенничеством, 
недостаточной квалификацией, неустойчивостью 
штата предприятия, возможностью неблагоприят-
ных изменений в трудовом законодательстве; 

 риск технологий – риск потерь, обусловленных не-
совершенством используемых технологий: недо-
статочной емкостью систем, их неадекватностью 
проводимым операциям, использованием неэффек-
тивных методов обработки данных, низким каче-
ством или неадекватностью используемых данных; 

 риски организационной структуры – риски прямых 
и косвенных потерь, связанных с организацией 
внутренней работы предприятия, низким уровнем 
авторизации систем внутреннего контроля и управ-
ления, недостаточной регламентацией и несовер-
шенством бизнес-процессов, прочими недостат-
ками в системах и процедурах управления, под-
держки и контроля решений. 
Одним из факторов, оказывающих негативное вли-

яние на работу предприятия, является дублирование и раз-
мытость функций, в том числе зон ответственности.  

Управление операционными рисками является од-
ним из ключевых элементов системы риск-менеджмента 
предприятия. Классическое представление об операцион-
ном риске как риске, связанном с недостатками в системах 
и процедурах управления и контроля, в результате кото-
рых может быть причинен материальный ущерб, подразу-
мевает, прежде всего, правильность построения организа-
ционной структуры, регламентацию и контроль бизнес-
процессов. 

Основываясь на изучении выборок потерь предпри-
ятия по каждому из видов негативного воздействия, воз-
можно восстановление функции его распределения по 
следующему алгоритму: события группируются в рамках 
каждого временного интервала; осуществляется подсчет 
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убытков для каждого из выбранных временных интерва-
лов; количество понесенных убытков по временным ин-
тервалам нормируется исходя из общего количества по-
терь на всем временном горизонте исторической выборки. 
По каждому из значений конкретного вида ущерба опре-
деляется частота его реализации, представляющая собой 
вероятность. На основании величины ущерба в разрезе по 
вероятностям строится функция распределения потерь. 

С учетом изменившейся макроэкономической 
конъюнктуры эффективное управление операционными 
рисками, в частности – рисками бизнес-процессов, позво-
лит найти ресурсы развития российских предприятий по-
средством внутренней оптимизации. 

Подводя итоги, можно заключить следующее. Ре-
шение проблемы обеспечения финансовой устойчивости 
на уровне предприятия может быть эффективно реализо-
вано на базе внедрения риск-ориентированного подхода в 
ее управление и применения современных технологий ин-
тегрированного риск-менеджмента. Внедрение риск-ори-
ентированного подхода к принятию управленческих ре-
шений по обеспечению финансовой устойчивости 
предприятия не станет дополнительным процессом 
(надстройкой), а будет представлять собой систематиза-
цию уже имеющихся бизнес-процессов и механизмов 

внутреннего контроля. Несмотря на определенные мето-
дические сложности, формирование и использование си-
стемы интегрированного риск-менеджмента в условиях 
реализации системы раннего оповещения высшего руко-
водства о рисках снижения финансовой устойчивости и 
потенциальных кризисах является важной задачей для 
каждого предприятия, реализующего стратегию обеспече-
ния финансовой безопасности и стремящегося повысить 
уровень финансовой устойчивости. 
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К ВОПРОСУ О ДВОЙСТВЕННОСТИ КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО» 

Басюк Анаит Сейрановна 
Канд. экон. наук, ФГБОУ ВПО «КубГТУ», г. Краснодар 

 
Философия выступает первоисточником при опре-

делении и изучении категории «качество». Первый, кто 
дал определение понятию «качество» был Аристотель, он 
отмечал: «Всякая сущность, надо полагать, означает опре-
деленное нечто» [2, Т.2, с. 59]. Этим он подчеркивал, что 
о качестве можно говорить только применительно к опре-
деленному предмету. В этой же работе сказано об измен-
чивости качества, его «текучести» (способности предме-
тов и явлений превращаться в свою противоположность). 
Аристотель писал: «Главная особенность сущности – это, 
надо полагать, то, что, будучи тождественной и одной по 
числу, она способна принимать противоположности» [2, 
Т.2, с. 60], а также «…сущности принимают противопо-
ложность, меняясь сами…» [2, Т.2, с. 61].  

Фундаментальное определение категории качества 
дано Гегелем: «Качество есть вообще тождественная с бы-
тием непосредственная определенность… нечто есть бла-
годаря своему качеству то, что оно есть и, теряя свое ка-
чество, оно перестает быть тем, что оно есть… [3, Т.1, с. 
216]. Иначе говоря, качество – это присущие какому-либо 
объекту свойства и характеристики, которые определяют 
объект как таковой и отличают его от другого. Потеря 
свойств и характеристик приводит к исчезновению того 
объекта, которому они принадлежали.  

Качество – одна из сложнейших категорий, с кото-
рой человеку приходится сталкиваться в его деятельности. 
К понятию качества приходится обращаться при выборе 
продукции и услуг для удовлетворения различных потреб-
ностей; при оценке результатов производственно-хозяй-
ственной деятельности и т.д. Поэтому возникает необхо-
димость определения термина качества в прикладном 
изложении. Термин качество в прикладном изложении, 
так например, качество продукции (работ, услуг), опреде-
лен в стандарте: 

 ГОСТ Р ISO 9000-2005: Качество – это степень со-
ответствия совокупности присущих характеристик 
требованиям [1].  
Общепризнанным определением, отражающим со-

держание понятия «качество» является: «Качество про-
дукции – это совокупность объективно присущих продук-
ции свойств и характеристик, уровень или вариант кото-
рых формируется при создании продукции с целью удо-
влетворения существующих потребностей» [4, c. 32]. В 
словаре Н. Уэбстера термин качество определен следую-
щим образом: «Качество: особенные и существенные 
свойства: «природа» вещи; неотъемлемая черта: «свой-
ство» вещи» [5]. Сравнивая вышеизложенные трактовки 
термина «качество» в науке с приведенным в международ-
ном стандарте (ISO 9000-2005) определением, обратим 
внимание, на имеющееся противоречие. То есть, несоот-
ветствие фундаментального, научного изложения при-
кладному, так как качество в прикладном варианте опре-
деляется не только как совокупность объективно 
присущих продукции свойств и характеристик, но и как 
удовлетворение потребностей (соответствие требова-
ниям). Безусловно, такое несоответствие в трактовках тер-
мина может привести к путанице, что и случилось в дан-
ном случае с термином «качество продукции». Еще Ф. 
Энгельс высказал критическое замечание в адрес Э. Хек-
келя о том, что при «…терминологической путанице неиз-
бежна бессмыслица».  

В науке известно понятие термина полезность, ко-
торое означает способность товара или услуги соответ-
ствовать предъявляемым требованиям (удовлетворять по-
требности). Маркс писал: «… товар, есть, с одной 
стороны, потребительная стоимость, а с другой стороны – 
«стоимость» [6, с. 384] и «...товар – есть единство потре-
бительной стоимости и стоимости» [7, с. 197].  
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В энциклопедическом словаре Н. Уэбстера каче-
ство, подходящее для применения, также определено 
как полезность [5]. Следовательно, когда мы говорим, 
способность качества предмета удовлетворять потребно-
сти потребителей не есть качество, мы определяем полез-
ность предмета. В этом понимании выражаются не сами 
по себе свойства вещей, а отношения людей к этим свой-
ствам. В соответствие с вышеизложенным, полезность 
предмета есть не что иное, как качество предмета, удовле-
творяющее потребности потребителей. Таким образом, в 
стандартах произошла подмена понятий, вместо опреде-
ления качества (внутреннего свойства продукции), дано 
определение её внешнего свойства – полезности. Приве-
денные в стандартах определения качества не только вно-
сят путаницу в понимании сущности качества продукции, 
как таковой, но и привносят совершенно новое понимание 
качества.  

Рассуждая логически, формально из определений, 
данных в стандарте, следует: если качество – это степень 
соответствия характеристик требованиям, то продукция, 
которая не соответствует предъявляемым требованиям, не 
обладает качеством. Но в природе нет вещей без качества, 

без каких-либо свойств и характеристик. В результате, ка-
чество становится абсолютно неопределённым понятием. 
Здесь также прослеживается противоречие со здравым 
смыслом, то есть, если продукция существует, то у нее 
есть вполне определённые характеристики, свойства, не-
зависимо от того удовлетворяют они чьи-либо потребно-
сти, или нет. Можно сделать вывод, что качество продук-
ции, взятое само по себе, является нейтральным понятием 
или носит двойственную смысловую характеристику [8, с. 
71]. И только потребитель, своим отношением к свой-
ствам и характеристикам продукции, определяет уровень 
качества этой продукции. Допущенная в стандартах не-
точность, ошибочная связь качества с удовлетворением 
потребностей вполне понятна и объясняется легко. Для 
производителей важно подчеркнуть в определении тер-

мина – качество продукции,  ее соответствие требова-
ниям, как заказчиков, так и рынков сбыта. Но тогда соот-
ветствие требованиям (удовлетворение потребностей) 
нужно связывать не с сущностью категории качества, а с 
его уровнем, или набором требуемых характеристик 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель, отражающая проявление двойственной природы категории качества 

 
С нашей точки зрения, необходимо рассматривать 

категорию качества как явление противоречивое, и чтобы 
разобраться в сути изучаемой категории необходимо об-
ратиться к понятию двойственности. Двойственные поня-
тия широко используются как в философии, так и различ-
ных отраслях специальных наук – в физике, химии, 
математике, экономике. В современной научной экономи-
ческой литературе представлена систематизация пред-
ставления удвоения, и наоборот, раздвоение – отношение 
в изучении категории качества. Вызывает интерес рас-
смотрение качества как категории с точки зрения двой-
ственности. Рассмотрение двойственности категории ка-
чества, на наш взгляд, должно, во-первых, выделить 
двойственность как предмет специального изучения, 
сформулировать основные положения, раскрывающие су-

щность двойственности и характер ее движения в эконо-
мических системах, и, во-вторых, обозначить контуры 
всеобщей теории двойственности, показать всю методоло-
гическую мощь и эвристическую ценность, заключенную 
в двойственном подходе в изучении категории качества. 
Конечной целью такого рассмотрения является попытка 
создать связную, логичную и необходимую систему об-
щих идей, объединенных понятием «двойственность кате-
гории качества», в терминах которых можно было бы ин-
терпретировать каждый элемент нашего исследования.  

Таким образом, необходимо рассматривать катего-
рию качества с точки зрения диалектики, противоречиво-
сти. В экономической и философской науках, считается 
одним из ключевых положений,  это противоречие – ис-
точник всякого развития вообще, изменения, улучшения, 
совершенствования качества, в частности. Само понятие 
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двойственности многолико и изменчиво, и в этом, заклю-
чается одна из главных трудностей в ее описании. Рассуж-
дая с использованием двойственности необходимо "растя-
гивать" мысль и ее вербальное выражение за пределы 
обычного унарного употребления. Таким образом, о чем-
то рассуждая, мы концентрируем свое внимание на том, о 
чем мы думаем, и вынуждены игнорировать все, что не от-
носится к делу. Но в любом рассмотрении отдельного 
факта присутствует в качестве скрытой предпосылки его 
координация с окружением, то есть внешнее воздействие, 
которое требуется для его существования. Поэтому, мо-
дальность мысли, рассуждений зачастую в обыденной 
жизни сопровождается употреблением таких выражений 
как «с одной стороны», «с другой стороны», а в филосо-
фии этот путь размышления был назван Гегелем удвое-
нием явления: «Мы, таким образом, удваиваем явление, 
ломая его надвое: на внутреннее и внешнее, на силу и про-
явление, на причину и следствие» [4, c. 276]. Человек 
удваивает любое явление, ломая его надвое. Одновре-
менно, только человек удваивает себя таким образом, что 
он есть всеобщее для всеобщего» [4, c. 279]. В самом деле, 
человек в условиях неопределенного критерия рассматри-
вает пару хорошее – плохое, как целое, в котором, в силу 
уже моральных установок хорошее должно быть больше 
плохого;  но насколько больше  это уже диктует «меха-
низм» двойственности, заложенный в золотом сечении. 
На наш взгляд, рассуждая о качестве продукции (работ, 
услуг), невозможно разделить внутреннее содержание ка-
чества предмета от внешнего,  в этом и есть проявление 
двойственной природы категории качества. 

Таким образом, двойственный подход к изучению 
природы категории качества выступает как инструмент 
исследования противоречий внешних и внутренний 
свойств предмета [8, с. 8]. Правильность принятого реше-
ния, как потребителем, так и производителем проверяется 
практикой, фактическим состоянием экономической си-
стемы. Так в исходном состоянии развития экономиче-
ской системы лежит такое особое отношение («системное 
качество»), которое связывает единством происхождения 
все остальные отношения, произрастающие из началь-
ного. Исследование экономической системы в развитии 

важно потому, что оно позволяет обозначить различия в 
отношении тех звеньев и элементов, которые на опреде-
ленных этапах ее состояния могут обретать свойства си-
стемообразующих, и тем самым могут определять как тен-
денции, так и собственно характер ее развития.  

Принцип двойственности для теории категорий 
утверждает, что некоторое высказывание истинно тогда и 
только тогда, когда в этой теории истинно двойственное 
высказывание, а также позволяет выделить формальные 
связи между понятиями и результатами, которые в кон-
кретных категориях, кажутся не зависящими друг от 
друга. 

Таким образом, главная особенность двойственно-
сти заключается в том, что без противоречия, единства 
противоположных определений в сущности категории ка-
чества, нет никакого возникновения, изменения, развития 
и его улучшения.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ  
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Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления бизнес-процессами ИУБП СФУ, г.Красноярск 

 
О необходимости формирования теоретико-мето-

дологической основы перехода российской экономики на 
инновационную модель развития на базе комплексного, 
системного подхода к управлению развитием промыш-
ленного производства  

Проблемы, которые препятствуют в настоящее 
время формированию в России инновационной эконо-
мики1, имеют исторические корни и в значительной мере 
обусловлены деградацией системного подхода к управле-
нию производственным сектором в период перестройки 
(начиная с конца 80-х до конца 90- годов). Управление 
производственным сектором в СССР формировалось си-
стемно, но по отраслевому принципу, который показал 
свою несостоятельность в условиях ускоряющегося инно-
вационного развития мировой экономики. Вместо того, 
чтобы пересмотреть отраслевую направленность системы 
управления производственным сектором с тем, чтобы ак-
тивизировать процессы его инновационного развития, на 

высшем политическом уровне был декларирован отказ от 
системного подхода к управлению в целом.  

Проблемы, с которыми сталкивается современная 
российская экономика при попытках перехода на иннова-
ционную модель развития доказывают, что это было за-
блуждением. В тоже время следует признать отсутствие 
действительно эффективных мер, которые бы позволили 
восстановить определяющую роль системного подхода в 
управлении развитием экономики, но уже на более совре-
менных принципах.  

Анализируя трансформацию производственного 
сектора экономики в период перестройки Г.Б. Клейнер от-
мечает, что разрушение системы управления прошло сле-
дующие этапы: «общезаводского эгоизма» (стремление 
руководства максимально просто здесь и сейчас получать 
доступную выгоду не вкладываясь в стратегическое раз-
витие предприятия), «малофирменного эгоизма» (стрем-
ление руководства поддерживать отдельные «избранные» 
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бизнес – подразделения, что бы аккумулировать в них 
максимальный объем прибыли всего предприятия с целью 
его личного присвоения), «личного эгоизма» (принятие 
решений руководством предприятия исходя исключи-
тельно из своекорыстных интересов) [5]. Это стало опре-
деляющим фактором снижения общего уровня организа-
ции экономической системы в целом, ее хаотизации, что 
не позволяет эффективно реализовывать управленческие 
воздействия по формированию инновационной эконо-
мики.  

Поскольку в настоящее время перед российским 
государством и обществом стоит задача перехода на ин-
новационную модель развития экономики с последующим 
формированием инновационной экономики, системный 
подход к управлению промышленным производством, его 
развитию должен быть воссоздан, о чем свидетельствуют 
работы современных исследователей [5], [7], [6] и др. Но 
теперь он должен строиться на новых принципах, учиты-
вающих особенности мирового инновационного развития, 
цикличность развития техники и технологии, необходи-
мость международной кооперации, воздействие мировых 
рынков на развитие и размещение производительных сил, 
геоэкономические и геополитические особенности рос-
сийской экономики. Новый подход должен: 1) способ-
ствовать отходу промышленного сектора от деградацион-
ных принципов функционирования; 2) обеспечить 
встраивание российской экономики в мировые, маги-
стральные2 направления развития; 3) помочь России стать 
лидером евразийского экономического развития, его ин-
тегратором, взять на себя ответственность за обеспечение 
его экономического суверенитета, поскольку очевидно, 
что это необходимо для сохранения стабильности на 
евразийском пространстве, формирования устойчивых 
трендов развития стран и народов его населяющих, для 
безопасности самой России.  

Таким образом, мы приходим к заключению о том, 
что для развития экономики современной России до 
уровня инновационной необходимо, прежде всего, пере-
ведение управления промышленным производством на 
системную основу (на системный подход), который дол-
жен: 1) опираться на планомерность при принятии реше-
ний, касающихся формирования структуры и инфраструк-
туры промышленности, инвестиционных и 
мотивационных механизмов (поскольку восстановление 
разрушенной экономической системы такого масштаба 
без планомерности не возможно); 2) включать механизмы 
решения задач: догоняющего развития; формирования ин-
новационной экономики; формирования на базе россий-
ской экономики интегратора конкурентоспособного на 
мировом уровне территориального экономического со-
юза.  

Для выполнения данной задачи на теоретико-мето-
дологическом уровне, как минимум, необходимо решить 
следующие проблемы: 

1) Концептуально обосновать сущность понятий «ин-
новационная экономика», «процесс перехода эко-
номики на инновационную модель развития», а 
также «системный подход к управлению развитием 
промышленного производства».  

2) Рассмотреть механизм формирования долгосроч-
ных и среднесрочных приоритетов развития рос-
сийской экономики и ее технологической среды, 
поскольку в настоящее время на практике домини-
руют два подхода к определению данных приори-
тетов: «от достигнутого», а также «встраивания в 
общемировой контекст технико-экономического 
развития на условиях сырьевого придатка». Данные 

подходы складывались стихийно, за неимением 
других. Но очевидно, что для сохранения стабиль-
ности на евразийском пространстве, формирования 
устойчивых трендов развития стран и народов его 
населяющих, Россия не может взять их за основу, 
поскольку это не позволит ей сохранить макроэко-
номическую стабильность на обширной террито-
рии евразийского пространства, стать его интегра-
тором. А значит Россия должна принять за основу 
и теоретически, и организационно оформить «ли-
дерский» подход к определению приоритетов раз-
вития экономики, разработать соответствующие 
критерии «правильных» приоритетов и целей, 
четко определить и проранжировать вызовы и 
риски. 
Анализ проблем современного состояния россий-

ской экономики позволил сделать вывод о том, что прио-
ритеты «лидерского» подхода должны быть направлены 
на: (1) достижение на правовой основе устойчивости про-
изводственных и институциональных связей, помогая из-
бегать коррупционно- криминальной составляющей; (2) 
фокусирование на принятии долгосрочных стратегий раз-
вития, а не на решении сиюминутных проблем, что марги-
нализирует положение экономических агентов; (3) полу-
чение приоритетного доступа к необходимым ресурсам и 
благоприятным институциональным условиям тех эконо-
мических агентов, которые будут способствовать дости-
жению Россией лидерства в области экономического и 
технологического развития; (4) формирование действен-
ной системы мотивации труда микроэкономических объ-
ектов (в том числе высшего руководства этих объектов), 
чтобы избежать чрезмерного обособления частных и об-
щественных интересов и вызванных этим противоречий.  

3) Обоснованно определить принципы отбора ключе-
вых объектов управления промышленным произ-
водством на федеральном и региональном уровнях 
для того, чтобы обеспечить им необходимую под-
держку в условиях отказа от исключительно отрас-
левого подхода и перехода на современный систем-
ный подход к управлению развитием экономики. 
Наметить алгоритмы их преобразования на основе 
намеченных долгосрочных и среднесрочных прио-
ритетов развития экономики и ее технологической 
среды. Определить механизмы поддержки эффек-
тивной, способствующей научно-техническому и 
технологическому развитию, конкуренции для 
ключевых объектов управления.  

4) Для организации эффективного государственного и 
институционального контроля системного управле-
ния экономикой, «лидерского» подхода при опре-
делении приоритетов развития экономической си-
стемы, ее технологической среды должно быть 
четко сформулировано и на государственном и пра-
вовом уровне зафиксировано, в чем состоит на 
практике экономически целесообразное и стратеги-
чески приемлемое (или полезное) поведение эконо-
мических агентов; выявлено проявление эгоистиче-
ских принципов управления производственным 
бизнесом, что позволит идентифицировать соответ-
ствующее поведение и через мотивационные меха-
низмы государственного стратегического управле-
ния переориентировать его таким образом, чтобы 
оно согласовывалось с целями комплексного, си-
стемного лидерского развития экономики России.  

5) Сформировать эффективную систему интеллекту-
ального капитала на федеральном и региональном 
уровне, такую, которая обеспечит необходимую 
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информационную базу и человеческий капитал для: 
высокой эффективности принятия и реализации 
управленческих решений в области развития эконо-
мики и технологической среды; эволюционной 
трансформации сложившихся архаичных социо-
культурных жизненных укладов в современный об-
раз жизни, который вберет в себя все лучшее из 
культурно-исторического наследия.  

6) Разработать механизмы разрешения системных 
конфликтов и противоречий, складывающихся на 
основе конфликта интересов между экономиче-
скими агентами и препятствующих формированию 
инновационной экономики и достижению Россией 
лидерства на евразийском экономическом про-
странстве.  
Понятие «инновационная экономика» с позиций 

теории систем 
Одной из задач, которая должна быть решена на 

пути создания в России инновационной экономики, явля-
ется задача конкретизации категориального аппарата. Рас-
смотрение сущности понятия инновационная экономика в 
этой связи приобретает особое значение. На государствен-
ном уровне юридически обязывающего определения дан-
ного понятия до настоящего времени не предлагается. 
Вместе с тем при использовании на практике оно напол-
няется такими общеэкономическими смыслами, как – 
ускоренное внедрение инноваций; разработка и использо-
вание инноваций, направленных на повышение произво-
дительности труда, экономической эффективности про-
мышленного производства и др.  

Так, В.В. Путин в 2008 году охарактеризовал даль-
нейшее (инновационное) направление развития эконо-
мики следующим образом: «Для нас жизненно важной за-
дачей является значительное повышение эффективности и 
устойчивости национальной экономики. С производи-
тельностью труда, как вы знаете, у нас большие проблемы. 
За счет повсеместного внедрения инноваций мы должны 
развиваться путем улучшения инфраструктуры, модерни-
зации социальной сферы и формирования максимально 
благоприятной среды для предпринимательской деятель-
ности» [1]. 

При формировании управленческих документов в 
государственном секторе экономики (в настоящее время в 
России являющейся структурообразующим сегментом) 

имеет место подмена данного понятия, или даже отказ от 
его использования. По нашему мнению объясняется это во 
многом его теоретической и методологической неопреде-
ленностью.  

Например, в организационно-управленческих до-
кументах ОАО «Российская венчурная компания» в кон-
тексте данного понятия (инновационная экономика) ис-
пользуется понятие «Национальная инновационная 
система» 3. Российский инвестиционный фонд информа-
ционно-коммуникационных технологий в качестве опре-
деляющей (по-существу стратегической) цели инвестици-
онной политики придерживается цели технологического 
развития и модернизации экономики России, что не поз-
воляет увидеть его роль в формировании экономики но-
вого типа – инновационной экономики. А раз не видна 
роль, то не ясна и ответственность.  

Место стратегических направлений развития ряда 
госкорпораций в контексте их доли ответственности за 
формирование инновационной экономики, как системы 
общественных отношений, занимают долгосрочные цели 
и задачи развития бизнеса. Причем эти задачи определя-
ются как задачи исполнительского, а не инициативного 
характера (правительство поручило – госкорпорации вы-
полнили). Например, это Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; Инвестиционный фонд Российской 
Федерации; Государственная корпорация «Российская 
корпорация нанотехнологий»; ОАО «Росагролизинг». 

Анализ управленческих документов компаний гос-
ударственного сектора экономики позволяет сделать ввод 
о необходимости теоретического и методологического 
уточнения и конкретизации категории инновационная 
экономика, поскольку это позволит более четко сформу-
лировать стратегические цели субъектов экономической 
системы, определить их роль и долю личной ответствен-
ности за процессы ее формирования.  

Накопление и анализ опыта в области инновацион-
ного развития явилось причиной того, что в научных ис-
следованиях сегодня представлено достаточно большое 
количество определений инновационной экономики, ко-
торые основываются на разных теоретико-методологиче-
ских позициях (таблица 1).  

  

Таблица 1 
Определения инновационной экономики 

Источники Интерпретация понятия 
По мнению  
Гамидова Г.С. [2] 

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, доб-
рожелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, готовности их практиче-
ской реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль 
знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. 

Зоидов К.Х. [4] Инновационная экономика представляет собой не как просто экономику, использующую для 
своего развития разнообразные инновации, т.е. научно-технические, предпринимательские и со-
циально-экономические новшества. Это экономика, всецело базирующаяся на инновациях, 
ставящая осознанной целью своего развития опередить всех возможных конкурентов в свете ин-
новаций, экономическая система, эволюция которой направляется государством в сторону опе-
режающего порождения и использования инноваций, причем последние становятся наивысшим 
приоритетом государственной экономической политики. 

Гусева К.П. [3] Инновационная экономика - это такой тип экономики постиндустриального общества, характер-
ной чертой которого является то, что основным источником создания нового богатства являются 
инновации. 

«Инновационная 
экономика», сост. 
А.И. Попов. 
[8] 

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, доб-
рожелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, готовности их практиче-
ской реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль 
знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. 
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Рассмотрение представленных и других определе-
ний понятия «инновационная экономика» позволяет сде-
лать вывод о том, что под ней в целом понимают совокуп-
ность экономических отношений, поддерживающих 
процесс ускоренного создания и внедрения научно-техни-
ческих и технологических инноваций, который стано-
вится ведущей производительной силой общества.  

Приведенные определения инновационной эконо-
мики, а также сформулированное выше, обобщающее 
взгляды на данное понятие, делают акценты на ее компо-
нентах, в том числе на процессах и отношениях по поводу 
их поддержания. В тоже время в определениях не пока-
зана структурная основа данного нового типа экономики, 
его отличие от неинновационной экономики, не дается по-
нимания особенностей ее функционирования и развития. 
В связи с этим, по нашему мнению, данные определения 
не создают необходимой теоретической и методологиче-
ской базы для прочих управленческих категорий иннова-
ционной экономики. Поэтому предлагаем подойти к дан-
ному вопросу с позиций теории систем.  

В экономической литературе к понятию инноваци-
онной экономики, подходят, преимущественно, в двух ос-
новных контекстах. Во-первых, инновационная эконо-
мика рассматривается как естественный результат 
(завершающая стадия) инновационного развития отстаю-
щей от экономических лидеров экономики, когда эконо-
мическая система переходит в состояние «экономики зна-
ния», а общество, органичной подсистемой которого она 
является, становится «информационным», с последующей 
достаточно однозначной расшифровкой данных понятий. 

Во-вторых, существует достаточно распространен-
ная точка зрения, что формирование инновационной эко-
номики можно рассматривать, как синоним перехода (пе-
реведения) экономики на модель инновационного раз-
вития. То есть, авторы исходят из того, что если эконо-
мика перешла (переведена) на инновационную модель 
развития, то ее можно считать инновационной. Критерии 
переведения называются разные, но чаще всего не доста-
точно системно определяющие сущность инновационной 
экономики. Называются, в том числе следующие: значи-
тельное повышение эффективности и устойчивости наци-
ональной экономики на основе ускоренного внедрения 
инноваций; повсеместное внедрения инноваций, повыша-
ющих производительности труда; развитие через улучше-
ние инфраструктуры; модернизация социальной сферы и 
формирования максимально благоприятной среды для 
предпринимательской деятельности; доброжелательное 
восприятие новых идей, машин, систем и технологий [2]; 
реализация государственной политики, направленной на: 
приоритетность поддержки генерации и использования 
инноваций, ставящей осознанной целью своего развития 
опередить всех возможных конкурентов в области разра-
ботки и /или внедрения инноваций; достижение состоя-
ния, когда основным источником создания богатства 
нации являются инновации; формирование экономики ба-
зирующейся на инновациях.  

С позиции теории систем понятие перехода на ин-
новационную модель развития отличается от понятия ин-
новационная экономика. Рассмотрение понятия иннова-
ционная экономика (инновационно развивающейся 
экономики)4 с позиции теории систем, позволяет сделать 
вывод, что – это особый тип экономики, сложившейся в 
границах Территориальной экономической системы 
(ТЭС)5, представляющий собой функционирующую на 
основе рыночных отношений хозяйственную систему, 
устойчивое инновационное развитие которой поддержи-
вается постоянно действующими внутри системы процес-
сами самоорганизации, которые базируются на:  

 эффективном воспроизводстве упорядоченных ин-
новационных структур внутри системы, своевре-
менно замещающих устаревающие, что препят-
ствует хаотизации и институциональной дегра-
дации экономической системы (ее энтропии),  

 вовлечении в решение наиболее сложных научно-
технических и технологических проблем (обуслов-
ленных моральным устареванием производитель-
ных сил данной ТЭС) зарубежных партнеров, кото-
рые используются как дополнительный ресурс 
развития системы. В этом случае деградационные 
процессы внутри ТЭС должны восприниматься не 
как «зло», а как вызов, который направлен на сти-
мулирование системы к изысканию новых ресурсов 
развития. Необходимость «скидывать» на между-
народный уровень устаревшие производства дол-
жна рассматриваться как поражение, сдача пози-
ций, обусловленная тем, что у системы не нашлось 
интеллектуальных и организационных ресурсов, 
которые позволили бы решить проблему повыше-
ния эффективности и своевременной более высоко-
технологичной замены конкретных производ-
ственно-технологических звеньев.  
Воспроизведение структуры инновационной эко-

номики в границах ТЭС опирается на комплекс отноше-
ний по поводу создания и использования в производстве, 
распределении, обмене и потреблении инноваций, кото-
рые стали ведущей производительной силой данной эко-
номической системы. Это проявляется в следующем:  

(1) интеллектуальная рента, создаваемая в высокотех-
нологичных и/или наукоемких отраслях и произ-
водственных комплексах ТЭС составляет основу 
добавочной стоимости всего производственного 
комплекса;  

(2) вклад высокотехнологичного и наукоемкого сек-
тора в темпы роста ТЭС данного является ведущей;  

(3) продукция высокотехнологичного и наукоемкого 
сектора позволяет обеспечивать потребности про-
изводственного комплекса ТЭС в технике и техно-
логиях до уровня ее научно-технической и техноло-
гической независимости; 

(4) экономический рост опирается на процесс постоян-
ного замещения ставшей традиционной продукции 
(с недостаточно высокой добавочной стоимостью) 
инновационной продукцией с высокой добавочной 
стоимостью (на уровне наилучших мировых образ-
цов);  

(5) процесс ускоренного создания и практического 
внедрения научно-технического и технологиче-
ского знания рассматривается как основа поддер-
жания в «нормальном состоянии» инновационной 
экономики ТЭС. 

(6) взаимодействие с внешними по отношению к инно-
вационной экономике ТЭС регионами мира стро-
ится на принципах:  

а) научного подхода к выведению производственных 
подразделений компаний за рубеж. Выведение про-
изводственных мощностей с низкой производи-
тельностью труда и недостаточной коммерческой 
эффективностью должно анализироваться с точки 
зрения причин: почему бизнес и соответствующие 
региональные институты, с которыми он взаимо-
действовал, допустили сложившееся положение, 
почему не были своевременно предприняты меры 
по разработке и внедрению технологий, позволяю-
щих сохранить бизнес. Если причины оказываются 
«не уважительными», т.е. если бизнес и институты 
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не выполнили своей функции по своевременной ин-
новационной замене техники и технологий, то это 
должно служить поводом для соответствующего 
дестимулирования (наказания). Не обоснованный 
вывод компанией производственных мощностей за 
рубеж должен рассматриваться, как нанесение 
ущерба ТЭС, в следующих направлениях: 1) умень-
шение объема экономических отношений в реаль-
ном секторе (на величину выведенного бизнеса), 
что снижает темпы роста всей ТЭС, 2) способство-
вание появлению конкурентов на мировом рынке;  

б) стимулирования «полезных» кооперационных и 
торговых связей с другими экономическими систе-
мами. Перечень «полезных» связей должен быть 
научно обоснован и формально определен на 
уровне и закреплен на уровне правовых институ-
тов. Примером полезных связей может служить ко-
операция с зарубежными компаниями при условии 
передачи резидентам ТЭС отсутствующих, но не-
обходимых технологий, их элементов, возмож-
ность выхода на новые рынки при сохранении ана-
логичных – старых.  
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1Автор ниже разделяет понятия «инновационная экономика» и 
«инновационная модель развития экономики», хотя в экономи-
ческих исследованиях данные понятия часто используются как 
синонимы. 
2определяющие переход на более высокие организационные 
уровни, ведущие к прогрессу (замеч. автора). 
3Т.е. приоритетом развития является создание Национальной ин-
новационной системы, что, по-видимому, и будет означать фор-
мирование инновационной экономики (замеч. автора). 
4Поскольку в экономической науке все феномены рассматрива-
ются либо как процессы, либо как системы, то необходимо опре-
делиться, следует ли рассматривать категорию инновационная 
экономика в том или ином контексте. Мы полагаем, что данный 
феномен должен рассматриваться как процесс поддержания пе-
редового (на фоне мировой экономики) уровня научно-техниче-
ской и технологической организации экономической системы, 
т.е. инновационная экономика – это инновационно развивающа-
яся экономика. Сущность данной категории должна раскрывать 
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В последние годы в России происходит процесс пе-

рехода от экономической воспроизводственной системы, 
которая базировалась на административно-распредели-
тельных принципах, в рыночную. Вместе с тем, в эконо-
мике продолжается регионализация экономической жиз-
ни, вследствие передачи в регионы прав собственности на 
объекты производственной, инфраструктурной и при-
родо-хозяйственной деятельности и ответственности за их 
использование. 

Рыночные реформы общественно-экономической 
системы России не могут осуществляться по единому 
принципу, независимо от особенностей различных терри-
торий. Очевидно, что построение рыночной экономики 
в Москве и Московской области – это совершенно иной 
процесс, нежели на Северном Кавказе. Законы функцио-
нирования рыночного механизма на Кавказе не отлича-
ются: процесс координации спроса и предложения и меха-
низм ценообразования, по сути, остаются неизменными.  
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По мнению большинства исследователей, анализ 

конкретных проблем экономического и социального раз-

вития Юга России необходимо вести в русле эволюцион-

ного понимания перехода этой системы регионов от со-

стояния конгломерации к интеграции.[2, с. 23] Для этого 

нужна система концептуальных моделей взаимодействия 

субъектов разных уровней хозяйственного пространства 

макрорегиона и его стратегической эволюции. 
Несомненно, поиск путей развития экономики опи-

рается на обоснование тех преимуществ региона, которые 

могли бы послужить основанием для его развития. При-

менительно к Северному Кавказу упор делается на благо-

приятные экологические и рекреационные возможности. 
Среди внутренних проблем южных субъектов Рос-

сийской Федерации особо следует выделить те, решение 

которых может стать резервом обеспечения экономиче-

ского роста в регионе: 
• высокий уровень занятости при низких среднеду-

шевых показателях денежного дохода и доли в кон-

солидированных бюджетах ведущих регионов; 
• большая доля скрытой формы оплаты труда при не-

достаточном и непропорциональном платежеспо-

собном спросе населения; 
• низкий уровень занятости в отстающих и стагниру-

ющих регионах при высокой рождаемости, отсут-

ствии достаточного роста рабочих мест, низкой 

оплате; 
• нерациональная структура занятости; низкий уро-

вень производительности труда; 
• непропорциональная концентрация молодых кад-

ров в непроизводственной сфере реального сектора 

в городе, относительно сельской местности, рост 

краткосрочной и неэффективной занятости моло-

дежи; 
• несистемное использование экономических ин-

струментов, источников финансового обеспечения 

роста, а также фрагментарность региональной ча-

сти законодательства. [1, c. 56] 
Основным вектором развития Северо-Кавказского 

региона, по нашему мнению, должны стать: 
1. Выработка активной промышленной политики, 

направленной на создание принципиально новых, 

высокотехнологичных промышленных предприя-

тий. 
2. Формирование туристско-рекреационного компле-

кса, ориентированного на предоставление турист-

ских услуг мирового уровня. 
3. Развитие имеющейся транспортной инфраструк-

туры и создание новых транспортных развязок, как 

базового элемента механизма повышения мобиль-

ности ресурсов в региональной экономике. 
4. Развитие агропромышленного комплекса в направ-

лении повышения его эффективности. 
Создание развитой туристической индустрии явля-

ется одним из эффективных направлений развития эконо-

мики макрорегиона. Именно поэтому в странах, где ак-

тивно развивается рекреация, государство оказывает ей 

поддержку в части налоговых и таможенных льгот, стиму-

лирующих в данный сектор приток инвестиций. 
Природный ресурсный потенциал Юга России яв-

ляется одной из главных предпосылок и предопределяет 

одно из важнейших направлений специализации региона 

– создание и развитие туристско-рекреационного ком-

плекса на территории, которая в настоящее время выросла 

в приоритетную задачу социально – экономической поли-

тики. [4, c. 102] Этот макрорегион среди других регионов 

России выделяется богатством природных ландшафтов, 

особенностью которых является их многообразие. 
Северо – Кавказский и Южный федеральные ок-

руга в отличие от других регионов России, обладают уни-

кальным разнообразием природных рекреационных ре-

сурсов: 
 разнообразие природных зон; 
 разнообразие климатических условий; 
 наличие практически всех используемых видов ми-

неральных вод, лечебных грязей; 
 разнообразные экологически чистые ландшафты. 

Эти территории представляют интерес с точки зре-

ния эстетичности пейзажей, пригодны для организации 

любого вида туризма: авто- и мототуризма, пешеходного, 

детского, для организации отдыха выходного дня. Однако 

наибольший интерес представляют собой горные хребты 

северного склона Большого Кавказа. 
На этой территории расположены наиболее высо-

кие участки Большого Кавказа – потухшие вулканы Эль-

брус, Казбек, такие горные вершины, как Дых-Тау, Ко-

штан-Тау, более 15 вершин превышают 4000 м. На Севе-
рном Кавказе насчитывается около 150 классифицирован-

ных перевалов и спусков, что предоставляет возможность 

организации в данном районе самых разнообразных вос-

хождений, как для профессионалов, так и для начинаю-

щих альпинистов. 
Основой формирования лечебных профилей Юга 

России являются месторождения минеральных вод и ле-

чебных грязей. Регион обладает значительными ресур-

сами подземных вод. На рассматриваемой территории 

находится свыше 5 % потенциальных ресурсов подземных 

вод России. Макрорегион обладает крупнейшими в Рос-

сии запасами минеральных вод, содержащих калий, йод, 

радий, бром и т.д.  
Только на территории курортов Кавказских мине-

ральных вод имеется около 130 минеральных источников, 

общим дебитом более 10 млн. л/сут., из которых эксплуа-

тируется около 90. Большие запасы минеральных вод ло-

кализованы в Сочи-Адлерском артезианском бассейне 

сульфидных (мацестинских) вод. Приэльбрусье распола-

гает перспективными запасами углекислых гидрокарбо-

натно-хлоридных и натриево-кальциевых вод с общим де-

битом до 50 млн. л/сут. Значительны запасы минеральных 

вод курорта Нальчик, где действует 18 источников и сква-

жин различных по составу вод с дебитом. Запасы термаль-

ных хлоридно-гидрокарбонатных радоновых вод и хло-

ридных нарзанов имеются на курорте Кармадон.[2, c. 59] 
Особо следует отметить рекреационные возможно-

сти природных заповедников: Тебердинский, Кавказский, 

Астраханский, Ингушский и т.д. Здесь может быть орга-

низован познавательный туризм, одной из форм которого 

является организация экологических троп, маршрутов, т.е. 

экологический туризм. Это направление могло бы сыграть 

большую роль в экологическом воспитании молодого по-

коления. 
В качестве ресурсного потенциала интеграции 

субъектов Юга России в туристско-рекреационной сфере 
так же выступают несколько основных экономических 
маркеров. Первый из них – развитая инфраструктура ре-
креационного хозяйства: регион занимает третье место по 
объему сельскохозяйственного производства, уступая 
Приволжскому и Центральному Федеральным округам, 
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причем Краснодарский край занимает первое место, а Ро-
стовская область – четвертое место среди субъектов Рос-
сии по данному показателю. Таким образом, можно ис-
ключить проблему продовольственного обеспечения 
потенциальных туристов. 

Рассматриваемые регионы, особенно на фоне дру-
гих макрорегионов, выделяется рекреационными ресур-
сами и обладает таким их набором, который нигде 
в стране больше не встречается. Наличие бальнеологиче-
ских ресурсов и лечебных грязей предопределяет самую 
главную специализацию региона – лечебно-оздоровитель-
ную и, соответственно, одним из приоритетных направле-
ний развития экономики здесь должна быть санаторно-ку-
рортная рекреация. Также имеются ресурсы для развития 
активного отдыха – альпинизм, скалолазание, горный ту-
ризм, горнолыжный спорт. Достаточно перспективным 
может стать развитие экологического туризма, который 
в свою очередь будет являться источником доходов запо-
ведных зон и национальных парков. Дополнительным 
направлением и источником доходов может служить раз-
витие делового, религиозного, этнического и событийного 
туризма. 

Развитие рекреационного хозяйства на Северном 
Кавказе может значительно снять социально-экономиче-
ское напряжение в регионе, способствовать его экономи-
ческому росту и поступательному развитию проводимых 
в национальной экономике трансформационных преобра-
зований. Данный макрорегион обладает огромным при-
родно-ресурсным потенциалом, в рамках которого особое 
место занимает рекреационный потенциал, вследствие 
того, что он оказывает существенное влияние на содержа-
ние и темпы регионального развития, тем самым, повы-
шая значение рекреационных мероприятий в формирова-
нии инвестиционных стратегий в регионе. 

Однако развитие туризма в регионе, имея значи-
тельный природный и экономический потенциал, сдержи-
вается вследствие неразвитости туристской инфраструк-
туры и низкого уровня сервиса. Одной из основных 
причин этого, по нашему мнению, является низкий урове-
нь инвестиционной активности в регионе. 

Туристский потенциал территориального образова-
ния – условная величина, иллюстрирующая, в какой сте-
пени туристские ресурсы могут быть востребованы потре-
бителями при условии достаточных инвестиционных 
вложений в инфраструктуру туризма. Указанный показа-
тель определяется, в частности, географической и ланд-
шафтной привлекательностью, климатической и экологи-
ческой ситуацией, а также наличием культурно-исто-
рических ценностей и туристской инфраструктуры. Ту-
ристский потенциал выражается в баллах и определяет ту 
долю ресурсов региона, которая может быть востребована 
туристами. 

Важным природным ресурсом курортов региона 
является уникальное месторождение илово-сульфидной 
грязи на озере Большой Тамбукан, эксплуатационные за-
пасы которого достигают 1,2 миллиона кубических мет-
ров. Добыча грязи к концу 80-х годов достигала 16 тысяч 
кубических метров в год. В настоящее время из-за невос-
требованности она снизилась до 1,6 тысяч кубических 
метров. 

Позиция автора о необходимости применения си-
стемного подхода к развитию туристско-рекреационного 
комплекса регионов также основана на анализе зарубеж-
ного опыта развития туристских регионов на основе ис-
пользования «полюсного» подхода к развитию террито-
рии. Так, например, Турция использовала для решения 

региональных экономических проблем теоретические по-
ложения о «полюсах развития», которые используются во 
многих странах при разработке стратегий пространствен-
ного экономического развития. 

«Полюсами развития» выступают центры и ареалы 
экономического пространства, где размещаются предпри-
ятия лидирующих отраслей, они фактически становятся 
«точками роста» и полюсами притяжения факторов про-
изводства, поскольку обеспечивают наиболее эффектив-
ное их использование. Это в свою очередь приводит 
к формированию полюсов экономического роста. Опыт 
Турции и ряда других стран показал, что в качестве «цен-
тров развития» можно рассматривать и совокупность 
предприятий туризма, как лидирующей отрасли, и кон-
кретные территории, выполняющие в экономике страны 
или региона функции источника инноваций и прогресса. 

По мнению автора, при формировании единой стра-
тегии развития туристско-рекреационного комплекса 
субъектов Северо – Кавказского и Южного федеральных 
округов необходимо определить «центры развития», то 
есть регионы, в которых необходимо концентрировать 
усилия по развитию туризма и рекреации, с тем, чтобы 
они в дальнейшем вытянули ближайшие к ним рекреаци-
онные центры, создав, тем самым, мультипликативный 
эффект в развитии как отрасли, так и региональной эконо-
мики. 

«Полюсом развития» может быть региональный 
комплекс предприятий, например, в Турции эффективное 
позиционирование туристских услуг отдельных районов 
позволило сформировать привлекательный имидж реги-
она. Анталья и ее наиболее популярные туристские цен-
тры Кемер и Белек, выступающие как региональный ком-
плекс туристских предприятий, передают импульсы роста 
другим туристским территориям страны посредством ры-
ночных связей. В свою очередь импульсы роста переда-
ются к другим родственным туризму отраслям: индустрии 
развлечений, торговле, общественному питанию. 

Вместе с тем, территории, находящиеся рядом с та-
кими центрами, также получают дополнительные им-
пульсы развития, в основном, благодаря увеличению 
транспортных потоков, распространению инноваций 
и развитию инфраструктуры. Применение подобного ст-
ратегического подхода пространственного регионального 
развития характерно для ряда зарубежных стран: Турции, 
Франции, Италии и т.д. Это позволило им занять лидиру-
ющее положение на мировом туристском рынке. 

Для «полюсной» реализации проекта туристско-ре-
креационной системы, имеющей свои отличительные осо-
бенности, необходимым является составление реального 
кадастра туристских ресурсов субъектов и определения 
целесообразных к включению в туристско-рекреационной 
систему опорных туристских центров. Именно отдельное 
автономное функционирование локальных частей турист-
ско-рекреационную системы позволит постепенно нара-
щивать туристские потоки вокруг них, расширяя зоны 
влияния, вовлекая в систему все больше опорных центров, 
косвенно финансируя их до тех пор, пока они, за счет реа-
лизации своего туристского потенциала не превратятся 
в самостоятельные системообразующие центры. 

Такие центры, объединенные едиными турист-
скими маршрутами, будут осуществлять на основе логи-
чески обоснованных исторических, культурных, инфра-
структурных связей южно-российского региона, полно-
ценное функционирование созданной туристско-рекреа-
ционной системы. В обеспечение этого функционирова-
ния необходимо предусмотреть создание единой транс-
портной сети в рамках туристско-рекреационных систем, 
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предусматривающей использование различных видов 
транспорта. 

Концепция создания межрегиональных туристских 
комплексов в составе межрегиональной туристско-рекре-
ационной системы должна учитывать и межрегиональный 
аспект, определяющий приоритетные направления, учи-
тывать не только сохранение и возрождение памятников 
архитектуры, уникальных природных объектов, но и со-
вершенствование инфраструктуры туристских объектов 
до уровня международных стандартов, а также создание 
достойного туристского сервиса, в том числе и гостинич-
ного. 
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Маркетинговая информационная система (МИС) 
представляет собой многогранный инструмент сбора ин-
формации о рынке с целью ее последующей обработки, 
структурирования и использования при принятии управ-
ленческих решений, работы с клиентами, составления 
прогнозов деятельности консалтинговой компании, ин-
формационной отстройки от конкурентов и выстраивания 
деятельности компании в соответствии с рыночными 
условиями. 

Несмотря на то, что маркетинговая информацион-
ная система достаточно изученный как в менеджменте, 
так и в маркетинге инструмент, в консалтинге локальных 
компаний ей не отводится должного места на фоне других 
направлений маркетинга (маркетинговые исследования, 
маркетинговые коммуникации и др.). 

Еще в 2003 году автор настоящей статьи рассмат-
ривал маркетинговую информационную систему в кон-
тексте работы российских предприятий в основном в 
направлении маркетинговых коммуникаций. При этом 
утверждалось, что, характерной особенностью маркетин-
говой деятельности отечественных предприятий является 
наличие общих закономерностей, которые можно обоб-
щить как последовательный ряд этапов: организация мар-
кетинга → первичные коммуникации → развитие инфор-
мационных функций маркетинга → развитие ана-
литических функций маркетинга [2]. 

В аспекте деятельности консалтинговых компаний 
описанная закономерность фактически не меняется, а 
только преобразуется в соответствии со спецификой ра-
боты консалтеров. Здесь следует выделить, что каждый 
этап выявленной закономерности будет представлять со-
бой, прежде всего, практический интерес.  

Конкретизируя проблему, формирующуюся исходя 
из маркетинговой деятельности локальных консалтинго-
вых компаний, целесообразно определить, что МИС сего-
дня не ставится во главу развития маркетинговой деятель-
ности консалтинговых компаний по причине сложи-

вшихся рыночных условий, в том числе, следующих фак-
торов: 

 многоаспектно усложняющаяся рыночная ситуа-
ция; 

 многоплановость проблем во внешней и внутрен-
ней экономике страны в целом и в регионах, в част-
ности; 

 нестабильность самой сферы услуг и анализируе-
мой консалтинговой деятельности; 

 неоднородность и нематериальность консалтинго-
вых услуг как продукта маркетинговой деятельно-
сти консалтеров; 

 отсутствие постоянного спроса на консалтинговые 
услуги локальных бизнес-сегментов и др. 
Какие бы условия ведения деятельности не дикто-

вались рынком, компании должны выстраивать ее на 
принципах деловой совместимости и соответствия тен-
денциям локального рынка. Большинство консалтинго-
вых компаний сегодня уходят с рынка не из-за того, что не 
умеют работать и соблюдать алгоритм построения своего 
бизнеса, а в связи с тем, что не владеют необходимой ин-
формацией об этом рынке. В данном контексте как раз ак-
туализируется проблема отсутствия системы, регламенти-
рующей работу с маркетинговой информацией. У 
профессионально работающей компании возникает жела-
ние – создать такую систему и в этот период появляется 
новая проблема – организационная. 

Во-первых, как показывает практика, консалтеру 
чаще всего сложно регламентировать структуру своих ин-
формационных запросов. Не всегда ясно, какая именно 
информация нужна для принятия (оценки эффективности) 
тех или иных маркетинговых решений.  

Во-вторых, нет определенности относительно форм 
предоставления данных, несмотря на множественные тех-
нические и программные возможности их структурирова-
ния. 
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И если автор в 2003 году писал о том, что МИС су-
ществуют, но они не соответствуют современным требо-
ваниям рынка и деятельности каждого отдельного пред-
приятия, то в сегодня стоит говорить о том, что мар-
кетинговые информационные системы, несмотря на мно-
жество инструментария, технических и технологических 
структур, в деятельности консалтинговых компаний так и 
не воплотились в единый информационный ресурс. Еще 
раз отмечаем, что упор в данной статье делается на дея-
тельность локальных консалтинговых компаний. 

В таком случае нам видится, что существует два ос-
новополагающих решения. Первое – разработать концеп-
цию, структуру и фактуру такой системы самостоятельно 
на базе конкретной консалтинговой компании, исходя из 
особенностей и потребностей ее деятельности. В этой 
связи нам потребуется осознание руководством компании 
важности и своевременности такого решения. Второе ре-
шение – покупка профессионального, специализирован-
ного программного продукта. В данном случае, как нам 
видится, существенным преимуществом будет решение 
только одной задачи – стандартизация отчетности. Основ-
ной недостаток – отсутствие технологий получения ин-
формации. Проектирование и привязка таких технологий 
к программным стандартам – процесс сам по себе из-
лишне трудоемкий.  

Возвращаясь к первому решению следует отметить, 
что самостоятельно и организованная маркетинговая ин-
формационная система возможно будет выстроена по «ку-
сочному» принципу и решать в таком случае будет только 
те задачи компании, которые «всплывут» в определенный 
момент разработки консалтингового проекта, что не со-
всем оправданно и рассматривается автором как значи-
тельный недостаток. В таком случае будет возникать сле-
дующая ситуация: «вспомнили о задаче – занесли данные; 
нашли новую информацию – дополнили систему», в 
итоге, получаемая информация приобретет совершенно 
бессистемный характер и перестанет работать в требуе-
мом режиме. Автор полагает, что в таком случае инфор-
мация вообще не будет работать на компанию. 

Стажировка и последующая работа в качестве вне-
штатного консультанта по маркетингу в консалтинговой 
компании ООО «Объединенная Дирекция Региональных 
Проектов» (г. Ростов-на-Дону) дали возможность автору 
данной статьи провести аналогию между существующей 
теорией и практикой работы компаний. Осознавая тот 
факт, что вся информация должна быть структурирована 
должным, лучше всего, профессиональным образом, ру-
ководство, тем не менее, поступает совсем по-другому. 
Начиная с прессы на бумажных носителях и заканчивая 
деловой корреспонденцией, все материалы находятся на 
стеллажах, рабочих столах и прочих реальных вариантах 
хранения. Когда возникает вопрос о поиске той или ной 
внутренней или внешней информации, необходимой для 
разработки, поддержки, проверки, общения и пр., то тра-
тится не только много времени на решение этой про-
блемы, но и возникает другая проблема: «Где находится 
эта информация?». 

Понимая, что в настоящих условиях рынка консал-
тинговая компания «ОДРП» ограничена не только в фи-
нансовых, но и в кадровых ресурсах, исходным решением 
и разрешением этой проблемы может служить разработка 
собственной, возможно, уникальной маркетинговой ин-
формационной системы. 

Ранее автором была рекомендована достаточно 
простая, аналоговая база данных, которая может стать не 
только основой разработки более глубокой и масштабной 
МИС для консалтинговой компании, но и на начальном 

этапе развития этого ресурса хотя бы частично упорядо-
чить имеющуюся внутреннюю информацию [1, с. 44]. 

Исходя из описанного следует, что в консалтинго-
вой компании в настоящее время имеется два кластера 
(массива) данных – внутренняя и внешняя информация. 
Внутри этого массива мы можем выделить личную, т.е. за-
крытую информацию и личную – открытую для всех со-
трудников компании информацию. Далее то же самое мо-
жет происходить и с внешней информацией, которую 
целесообразно разделить на сугубо конфиденциальную 
для руководства и общую для всей компании, даже если в 
ней работает всего 2–3 человека, например, как в ООО 
«ОДРП». 

Суть использования собственной маркетинговой 
информационной системы консалтинговой компании – 
это учет и анализ множественных потоков информации, 
входящей и выходящей из компании. 

Основные требования к МИС консалтинговой ком-
пании сформулируем следующим образом: 

 создание и обеспечение работы учетной системы в 
целях работы как с существующими клиентами, 
партнерами (инвесторами и другими бизнес-сег-
ментами), так и с потенциальными клиентами; 

 комплементарность решений и анализ задач, кото-
рые возникают в период разработки консалтинго-
вого проекта и/или любой другой деятельности 
консалтинговой компании с целью структурирова-
ния полученной информации в данный ресурс; 

 возможность разграничения прав доступа, как на 
уровне функций программы, так и на уроне отдель-
ных клиентов и их групп; 

 вероятность произвольной группировки продуктов, 
клиентов, менеджеров и ведения аналитики продаж 
в различных разрезах.  
Автором рекомендуется типовой формат поста-

новки задач на построение маркетинговой информацион-
ной системы.  

1. Определение отчетов, необходимых для принятия 
решений менеджерами различных уровней. На 
этом этапе каждый из будущих пользователей 
(можно выделить такое понятие, как «участники») 
формирует собственные информационные запросы 
к системе. Формы отчетов утверждаются отдельно. 
В данном конкретном случае принимающими ре-
шения в консалтинговой компании «ОДРП» явля-
ются два сотрудника. 

2. Выбор программной среды и формирование базо-
вых отчетов в электронном виде. Это обязательное 
условие, иначе все начинания и стратегии в отно-
шении развития и управления маркетинговой ин-
формационной системой консалтинговой компа-
нии «ОДРП», будут неэффективны. 

3. Определение основных потоков входящей инфор-
мации и алгоритмов их первичной обработки. На 
этом этапе принимается решение о том, какая ис-
ходная информация требуется для получения затре-
бованных отчетов. Для этого рекомендуется всю 
имеющуюся в консалтинговой компании «ОДРП» 
информацию на печатных носителях перенести в 
электронный вариант. 

4. Определение необходимых источников информа-
ции и методов ее получения. В случае наличия за-
просов к учетной системе следует продумать схему 
конвертации данных (из каких полей учетной си-
стемы брать данные и куда их заносить; как гибко 
реагировать на изменение учетной системы или 
учетной политики). 
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5. Утверждение технологий получения маркетинго-
вой информации, определение сроков, бюджетов и 
ответственных за получение информации [2]. 
Таким образом, консалтинговая компания на совре-

менном этапе развития как собственной деятельности, так 
и сложившихся рыночных условий, имеет достаточно 
обоснованные альтернативы в построении МИС. Здесь мы 
вправе утверждать, что исключительная структура такой 
системы может зависеть от организации деятельности са-
мой компании, инфраструктурных составляющих рынка и 
др., что будет предопределять трансформацию маркетин-
говой информации к условиям локального рынка, требо-

ваниям консалтинговой компании и показателям ее дея-
тельности.  
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Мотивация труда - неотъемлемая составляющая со-

временных предприятий в системе управления персона-
лом. Каждая организация старается разработать собствен-
ную систему стимулирования труда, а организации 
бюджетной сферы, ограниченные государственным фи-
нансированием, при этом, располагают весьма лимитиро-
ванными средствами для материального стимулирования 
персонала. Формально методы мотивации делятся на две 
группы: материальные и нематериальные. К материаль-
ным методам относится система заработной платы, раз-
личного рода премии и выплаты, участие в прибыли ком-
пании, подарки. К нематериальным – различного рода 
благодарности, пакет социальных льгот, повышение ста-
туса сотрудника и другие. Но, следует отметить, что это 
деление достаточно условное, только комплекс мер в еди-
ной системе стимулирования труда, способен оказать по-
зитивное влияние на эффективность труда, что и является 
главной целью кадровой политики организации. 

 Установлено, что готовность людей внести макси-
мальный вклад в трудовую деятельность определяется их 
собственным желанием хорошо трудиться, т.е. трудовая 
мотивация. Она включает в себя: мотивацию выбора места 
работы, взаимоотношения в коллективе, условия труда, 
отношения с руководством, перспективы карьерного и 
профессионального роста. Именно состояние рабочей 
среды оказывает основное влияние на трудовую мотива-
цию работников. Она не определяется, исключительно, 
зарплатой и льготами. Для обеспечения высокого уровня 
трудовой мотивации персонала невозможно ограничиться 
лишь рамками самого широкого компенсационного па-
кета. Трудовая мотивация персонала формируется под 
действием значительного набора факторов, постоянно 
действующих на работника в процессе его профессио-
нальной деятельности в организации. 

На многих предприятиях России преобладает такая 
позиция руководства, когда проблема усиления трудовой 
мотивации персонала сводится исключительно к вопро-
сам оплаты труда, но в период экономического кризиса 
эти мотивирующие значительно ослаблены. Да и попытки 
свести всю работу по мотивации персонала к созданию 
особенно эффективной системы оплаты труда часто не 
приносят ожидаемых результатов. Это происходит не по-
тому, что такой системы создать невозможно, а потому, 

что нельзя все многообразие средств воздействия на тру-
довую мотивацию персонала свести лишь к оплате труда 
и материальному стимулированию. 

Успешные компании и за рубежом, и у нас в стране 
отличаются широким разнообразием средств воздействия 
на трудовую мотивацию. Стимулирующее содержание 
компенсационного пакета состоит из материальных и не-
материальных стимулов. Даже внутри одного предприя-
тия для разных категорий работников имеются суще-
ственные различия в трудовой мотивации. Если для 
рядовых работников на первый план выходит зарплата, 
условия труда, действенность системы социальной за-
щиты и уверенность в завтрашнем дне, то для руководя-
щего состава более важными являются карьерные пер-
спективы и возможность проявления самостоятельности в 
работе, а зарплата стоит только на третьем месте. 

Менеджер должен представлять наиболее значи-
мые для работника ценности и уметь их ранжировать со-
ответственно ситуации: финансовое благополучие; ответ-
ственность перед командой (коллективом); интересы 
компании (предприятия, организации); карьерные пер-
спективы; интересы самого работника. С этой целью со-
временные западные компании регулярно (не реже одного 
раза в год) проводят опрос своих сотрудников по ключе-
вым вопросам, связанным с трудовой деятельностью ра-
ботников. При этом важно, что такой опрос является не 
только формой обратной связи, но и способом общения 
персонала со своим руководством. Изучение удовлетво-
ренности персонала своей работой призвано найти воз-
можности укрепления их мотивации и повышения их го-
товности к сотрудничеству с администрацией. Опреде-
ление степени удовлетворенности персонала своим тру-
дом и местом работы является важнейшим индикатором 
состояния трудовой мотивации персонала. 

Система мотивации тесно переплетена с корпора-
тивной культурой. Это общепринятая система ценностей 
и норм компании и сформированный имидж компании в 
глазах сотрудников и общественности. Сотрудники ком-
пании должны чувствовать уверенность в завтрашнем 
дне, которая формируется стабильностью предприятия, 
заботой о персонале, достаточным уровнем заработной 
платы, системой социальных льгот. Осознание значимо-
сти своего труда занимает не последнее место в общей си-
стеме мотивации труда. Предоставляя работнику более 
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содержательную работу, необходимо положительно оце-
нивать его труд. Также распространен вариант перемеще-
ния сотрудника с предварительным его обучением. Фор-
мируя четкую, систему мотивации труда, специалисту 
службы персонала необходимо проанализировать рынок 
труда и его соответствующий сегмент, определить необ-
ходимый и возможный список социальных льгот, источ-
ники финансирования социальных программ.  

Для российских организаций актуальными явля-
ются следующие типы вознаграждений: медицинское 
страхование; медицинское обследование и обслуживание 
работников и членов семьи; стоматологическое страхова-
ние; аккумуляция сбережений на случай исключительных 
медицинских обстоятельств; возможность компании уве-
личить оплачиваемый период по временной нетрудоспо-
собности и включить это в пакет льгот; страхование жизни 
работника и членов его семьи; помощь в обучении и до-
полнительном образовании работника; помощь в усынов-
лении детей; помощь родителям в воспитании детей; по-
мощь работникам в уходе за престарелыми родствен-
никами; расширение периода сохранения рабочего места 
за работником в случае необходимости осуществления 
ухода за больными членами семьи или в связи со смертью 
родственников; предоставление гибкого графика работы; 
предоставление возможности работать дома[5,с.64]. Руко-
водитель, в свою очередь, должен учитывать, что при по-
зитивной мотивации человек работает ради достижения 
успеха, у него имеется цель и ожидаемое чувство удовле-
творения от трудовой деятельности. При негативной мо-
тивации у работника возникает страх ошибиться. По-
этому, разумным, представляется снисходительное отно-
шение к ошибкам и поражениям. Эффективнее, когда ру-
ководители вовлекают в процесс, а не принуждают, осо-
бенно если учесть, что принуждение связано с наказа-
нием. Не менее важным является и процесс социализации. 
Как бы эффективно ни были организованы процессы под-
бора и отбора персонала, новые работники могут быть не 
знакомы с организационной культурой и вряд ли будут 
сразу ей соответствовать. Именно поэтому, разрабатыва-
ются мероприятия, предназначенные помочь новым ра-
ботникам адаптироваться к организационной культуре. 
Этот адаптационный процесс называется социализацией. 
Процесс вступления новых работников в организацию яв-
ляется критической стадией социализации. От нее будет 
зависеть успех организации и дальнейшая карьера работ-
ника. Социализация проходит несколько ступеней: пред-
варительная стадия, когда сотрудник узнает о самой ра-
боте и организации до поступления на работу. На следу-
ющей стадии новый работник уже непосредственно стал-
кивается с реальностью в процессе работы и сравнивает ее 
со своими ожиданиями. На завершающей стадии происхо-
дит приспособление к отклонениям, согласование ожида-
ний с реальностью. Процесс социализации имеет непо-
средственное влияние на производительность[2,с.83].  

Мотивация персонала напрямую зависит от стиля 
управления организацией или компанией. В Европе более 
трети менеджеров используют директивный стиль управ-
ления, около одной четвертой способны чередовать стили 
управления. В России директивный стиль преобладает в 
70% компаний больше половины руководителей крупных 
европейских компаний создают и поддерживают такую 
атмосферу в своих компаниях, которая, зачастую, демоти-
вирует сотрудников, эта же картина наблюдается и в Рос-
сии. В число демотиваторов, которые чаще всего назы-
вают работники российских организаций, кроме низкой 
зарплаты чаще всего попадают такие факторы, как плохие 
условия труда и быта, неинформированность персонала, 

нечеткость поставленных руководством целей, неуверен-
ность в завтрашнем дне, низкий уровень социальной за-
щиты [3,с.59]. Но, безусловно, список факторов, нега-
тивно влияющих на мотивацию персонала, у разных 
компаний может заметно различаться. 

Западная Eвропа традиционно считалась регионом 
с относительно «мягким климатом» управления, отме-
чают исследователи, при которых руководитель прини-
мает ответственность за происходящее, полностью кон-
тролирует ситуацию и выступает лишь критиком 
результатов работы подчиненных, но в настоящее время 
управленческий стиль - директивный встречается в Ев-
ропе даже чаще чем в США и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Возможно, в условиях высокой неопределенно-
сти руководители пользуются теми инструментами управ-
ления, которые, с их точки зрения, с большей вероятно-
стью приводят к нужным результатам. Директивный 
стиль доказал свою эффективность в кризисных ситуа-
циях: принятые решения быстрее и точнее претворяются 
в жизнь. Злоупотребление директивным стилем ведет к 
дефициту свежих идей и потере мотивации подчиненных. 
Самое яркое тому подтверждение — рост показателей те-
кучести кадров. Россия всегда отличалась наличием не-
большого арсенала инструментов управления. Даже до 
кризиса большинство российских менеджеров пользова-
лись весьма ограниченным набором стилей управления, а 
значит, свыше 50% сотрудников работали в демотивиру-
ющей или, в лучшем случае, нейтральной атмосфере. Кри-
зис заставил менеджеров стремиться к краткосрочным ре-
зультатам, что привело к быстрому росту популярности 
директивного стиля и в новых условиях многие сотруд-
ники стали хуже работать.  

 Нематериальная мотивация должна решать такти-
ческие задачи и охватывать все категории работников. В 
первую очередь, используемые стимулы должны быть 
направлены на решение конкретных задач. В связи с этим, 
мотивационные программы должны быть ориентированы 
на признание заслуг каждого работника, но также важно и 
учитывать возможность коллективного признания услуг, 
например, какого-нибудь отдела или подразделения ком-
пании. Правильный выбор методов нематериальной моти-
вации персонала – показатель профессионализма мене-
джера и успешности предприятия. Для того, чтобы 
подобрать правильные методы мотивации необходимо 
первоначально собрать информацию об истинных потреб-
ностях сотрудников. И в данном случае, с помощью пира-
миды потребностей А. Маслоу система нематериальной 
мотивации персонала приобретает понятный вид. Необхо-
димо определить какие потребности для сотрудников ве-
дущие, и разработать соответствующие факторы мотива-
ции.  

Физиологические потребности требуют обеспече-
ния комфортного уровня заработной платы. Чтобы обес-
печить потребности в защите и безопасности необходимо 
организовать дружелюбную атмосферу в коллективе, 
должна быть минимизирована информация о негативных 
составляющих работы: банкротство, увольнение. К соци-
альным потребностям относят нуждаемость работника в 
поддержке коллег и руководства. Кроме того, необходимо 
обеспечивать условия удовлетворения потребности в ува-
жении и самоуважении. Этим сотрудникам важно осозна-
вать, что их действия будут оценены по достоинству. Для 
креативных сотрудников главная потребность в самореа-
лизации таким людям важно заниматься творческой рабо-
той. Они способны решать самые сложные, нестандарт-
ные проблемы. 
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Следует учитывать, что поощрения не должны ста-
новиться обычным явлением, потому что единообразные 
мотивационные программы постепенно начинают угне-
тать сотрудников. Поэтому, раз в полгода рекомендуется 
корректировать мотивационную программу. К способам 
нематериальной мотивации следует отнести: мотивирую-
щие совещания, конкурсы и соревнования, поздравления 
со знаменательными датами, скидки на услуги, информи-
рование о достижениях, поощрительные командировки, 
оценки коллег, помощь в семейных делах, гибкий график, 
возможность подрабатывать, персональный рабочий уча-
сток, интересное название должности, участие в важных 
встречах. Имеют значение и такие приемы: награждение 
сотрудников дополнительными выходными или разреше-
ние уйти с работы пораньше, возможность выслушать ра-
ботника, а не только проинформировать, устраивать регу-
лярно встречи с сотрудниками, которых видите редко, 
предоставить сотруднику возможность предложить свои 
варианты решения вопроса. Для российских предприятий 
характерно стремление к коллективному труду, призна-
нию и уважению коллег. И, конечно, актуальным для них 
является стимулирование нематериального характера, со-
здание гибкой системы льгот для работников, признание 
ценности работника для организации, творческая свобода 
работника, ротация кадров, использование скользящего 
графика, неполной рабочей недели, работы на дому, уста-
новление скидок на продукцию компании [3,с.68].  

Кроме того, практика показывает, что повышение 
зарплаты рано или поздно перестает давать результаты. 

Более того, неоправданно завышенная зарплата оказывает 
демотивирующее воздействие на работу сотрудника. По-
этому, чтобы не допустить такой ситуации, каждая орга-
низация заинтересована создавать свою систему немате-
риальной мотивации персонала, учитывая особенности 
внешней и внутренней среды организации, стиль управле-
ния, возможности и специфику персонала. 
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Важность устойчивого развития экономики реги-

она с преобладанием отдельного вида хозяйственной дея-
тельности, принадлежащего минерально-сырьевому ком-
плексу, обусловлена его значимостью для социально-
экономического развития региональной экономики, так 
как данные производства выступают ключевыми источни-
ками формирования регионального бюджета, обеспечи-
вают занятость значительной части населения, выполняют 
заказы, поступающие от других отечественных произво-
дителей, в том числе относящихся к оборонно-промыш-
ленному комплексу страны, выпускающих более 50% вы-
сокотехнологичного оборудования в масштабах страны, 
способствуют развитию наукоемкого производства. 

Среди огромного минерально-сырьевого хозяйства 
нашей страны особо нужно выделить металлургический 
сектор, выступающий одной из движущих сил экономиче-
ского развития страны, способствующий инвестицион-
ному росту и экономическому развитию разных регионов. 
При этом существенная подверженность экономики раз-
личных регионов влиянию субъектов данного сектора де-
ятельности, в том числе межрегиональных, формирует 
необходимость трансформации экономических отноше-
ний на региональном уровне, для того чтобы деятельность 
всех ее участников положительным образом отражалась 
на социально-экономическом развитии всех заинтересо-
ванных сторон. 

Можно выделить некоторые отличия в институци-
ональной инфраструктуре региональных экономических 
систем в России от промышленно-развитых стран: в орга-
низационной структуре приоритет отводится вертикаль-

ной интеграции; непременное вовлечение сырьевых акти-
вов в корпоративную структуру металлургических компа-
ний; слабое развитие мини- и микросубъектов металлур-
гии; недостаточное развитие металлосервиса и вторичной 
металлообработки; большая социальная нагрузка по под-
держке и развитию территорий, на которых действуют 
участники преобладающего вида хозяйственной деятель-
ности. 

Металлургический комплекс относится к числу са-
мых ресурсоемких секторов экономики. В отечественной 
экономике принята модель, в соответствии с которой ме-
таллургический комплекс, выполняя функцию по ресурс-
ному обеспечению экономики, формируется исходя из 
длительного периода эксплуатации введенных мощно-
стей. Например, горно-обогатительные комбинаты дей-
ствуют 40-60 лет. Такая модель сформировалась как объ-
ективное следствие, возникшее при организации и 
развитии крупномасштабного производства при освоении 
месторождений полезных ископаемых еще во времена 
плановой экономики [2]. Металлургический комплекс 
наряду с добычей топливно-энергетических полезных ис-
копаемых и производством электроэнергии, газа и воды 
является одним из самых экологически вредных секторов 
экономики. При этом в России по степени загрязнения 
окружающей среды хозяйствующие субъекты в среднем в 
два раза превышают показатели западных компаний. Дан-
ная ситуация показывает, что предприятия металлургии 
оказывают на территории своего присутствия не только 
экономическое, но и существенное экологическое влия-
ние (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников по видам  

хозяйственной деятельности, млн. т. [5] 
 

Важной особенностью металлургического ком-
плекса отечественной экономики также является значи-
тельная социальная нагрузка на отдельные хозяйствую-
щие субъекты, что совсем не характерно для мировой 
практики. Другой специфической характеристикой отече-
ственной металлургии выступает наличие региональных 
диспропорций в производстве и потреблении выпускае-
мой продукции. Технологическое обновление активов в 
сталелитейном и сталепрокатном секторах металлургии 
протекает в течение 30-40 лет, что соответствует периоду 
технологического уклада. Важнейшими направлениями 
перехода металлургического комплекса в новый техноло-
гический уклад являются следующие: 

1. Развитие базовой технологической цепочки вслед-
ствие появления линий итоговой обработки ме-
талла, к которой можно отнести горячее цинкова-
ние, алюминирование, нанесение полимерных 
покрытий и другое. Продукция, формируемая на 
конечной стадии, характеризуется большей добав-
ленной стоимостью и соответственно более высо-
кой ценой. Одновременно с этим продукция отли-
чается гораздо большей потребительской стои-
мостью, что является положительным фактором в 
условиях общего роста доходов потребителей, со-
ответственно спрос перемещается на такую, более 
долговечную, продукцию. 

2. Развитие технологий "тонкого" литья, основой ко-
торых выступает электрометаллургия, а сырьем яв-
ляется металлолом. Ключевым элементом является 
разработка новых машин непрерывного литья заго-
товок, позволяющих разливать сталь в тонкий то-
варный сляб (блюм) при гораздо меньших усилиях 
по достижению горячей и холодной прокатки для 

создания конечного продукта, в результате чего об-
разуется многократный эффект, так как происходит 
значительное сокращение капитальных затрат на 
этапе проката и существенное увеличение энер-
гоэффективности. Также важным моментом явля-
ется экономия расходов на аренду или покупку 
земли в связи с тем, что площадь мини-заводов в 
несколько раз меньше площади комбинатов, зани-
мающихся полным циклом, также сокращаются 
расходы на персонал. 
Все это способствует существенному снижению се-

бестоимости производства готового проката, появлению 
возможностей производства его небольшими объемами, 
со специальным составом и свойствами, способными от-
вечать требованиям взыскательных потребителей. Здесь 
важно отметить, что для обновления предприятия метал-
лургии потребуют дополнительных инвестиционных и 
кадровых ресурсов, которые будут изыматься из других 
секторов. Данная ситуация свидетельствует о влиянии на 
рынок труда и финансовый рынок регионов. 

В сравнении с традиционными технологиями все 
больше снижается потребность в горячем прокате, проис-
ходит общее снижение капитальных расходов, которое 
может составлять 4-10 раз при увеличении объемов про-
изводства. Развитие региональных предприятий микро-
металлургии будет способствовать не только их компакт-
ному размещению, но и крайне быстрому и легкому пере-
страиванию при выпуске нового марочного состава стали 
и нового ассортимента. Такие технологии могут приво-
дить к радикальным изменениям в технологическом 
укладе, способствовать меньшим расходам громоздких 
прокатных линий, существенному снижению расходов 
электроэнергии и топлива на проведение подогрева. Это 
может повлиять на объемы спроса по энергии и воде. 
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Помимо этого изменение технологий будет способ-
ствовать широкому распространению мини-металлургии, 
характеризующейся небольшими мощностями, крайне 
компактным и достаточно недорогим производством, ко-
торое может быть быстро размещено вблизи от мест кон-
центрации спроса, обеспечивая существенную экономию 
средств потребителей и логистических расходов. Для раз-
вития мини-металлургии в России есть самое существен-
ное – это динамично возрастающий региональный спрос 
от высокотехнологичных производителей. Таким обра-
зом, наблюдается отложенное влияние на логистическую 
инфраструктуру экономики региона, если преобладаю-
щим видом хозяйственной деятельности является сектор 
металлургии. 

3. Развитие технологий внепечной обработки ме-
талла, к которым относятся вакуумирование стали, 
использование системы печь-ковш. Их использова-
ние позволяет удовлетворять высоким требованиям 
к стали при проведении данной обработки, которая 
обеспечивает проведение более качественного роз-
лива и изготовление металла, обладающего свой-
ствами, схожими с холоднокатаным, уже при про-
ведении горячей прокатки. Таким образом, в 
результате использования данной технологии про-
исходит, с одной стороны, удешевление себестои-
мости производства и снижение цены продукции 
для потребителей, с другой, выпускается более ка-
чественный металл. При развитии микро-заводов 
использование внепечной обработки будет яв-
ляться одной из основных операций благодаря тех-
нологической сложности тонкого розлива и соот-
ветствия требованиям к качеству металла. 

4. Технологии прямого восстановления железа отно-
сятся к технологиям перехода от двустадийного 
процесса обработки сырья для плавки стали, при 
котором происходит обогащение и доменное про-
изводство, на одностадийное производство. Пре-
имуществами такого процесса являются а) утрата 
необходимости сырьевого обеспечения коксую-
щимся углем, б) отсутствие необходимости обога-
щения руды, в) развитие экологического производ-
ства, г) повышение энергоэффективности произ-
водства. Однако отмеченные технологии в настоя-
щее время не получили массового распростране-
ния, их использование составляет не более 5% от 
общего объема произведенного чугуна. Таким об-
разом, можно определить отложенное влияние но-
вых технологий на непосредственных потребите-
лей, например, сектор машиностроения или 
трубопроводный транспорт. 

5. Разработка технологий по утилизации тепла в ос-
новных переделах, способствующих существен-
ному снижению энергоемкости производства ста-
льного проката. Исследования данного направле-
ления только начинают появляться, поэтому трудно 
предположить сроки проведения демонстрацион-
ных испытаний. 
C точки зрения влияния преобладающего вида хо-

зяйственной деятельности на экономику региона можно 
сформулировать ряд закономерностей. Прежде всего, су-
щественным отличием сырьевого производства по сравне-
нию с высокотехнологичным является то, что оно быстрее 
впитывает инновации, в связи с его низкой инновацион-
ной насыщенностью [3]. Также поступательному разви-
тию экономики региона существенно способствует не-
сколько видов консолидации [6]: 

1) Консолидация социально-экономического потен-
циала территории, которая проявляется через урба-
низацию, аккумуляцию населения в промышлен-
ных центрах. Такие процессы могут способствовать 
повышению стратегической устойчивости эконо-
мики региона, которая может стать движущей си-
лой перемен в регионе, а регион превращается в ло-
комотив развития для соседних регионов. В данном 
аспекте большое значение приобретает развитие 
сотрудничества между государством и бизнесом, 
так как предпринимательский сектор не готов в 
полной мере брать на себя функцию основного ин-
вестора вместо государства в связи с незавершен-
ностью формирования корпоративного сектора 
национальной экономики, отсутствием достаточ-
ного объема средств для финансирования масштаб-
ных проектов. 

2) Консолидация потенциала разных сфер жизнедея-
тельности человека, предполагающая многовектор-
ное сотрудничество субъектов в рамках совмест-
ного устойчивого развития. Помимо госуда-
рственно-частного сотрудничества необходимо 
взаимодействие разных органов власти, а также 
разных сфер деятельности национальной эконо-
мики (производства, образования, науки). Для обес-
печения данного процесса необходимо выстраива-
ние взаимодействия между ключевыми 
участниками, основанного не только на информа-
ционно-коммуникационной связи, но и построении 
управленческой системы, в которой можно выде-
лить «ядро» развития. Управленческая структура 
является важной составляющей процесса модерни-
зации любой сложноорганизованной системы [4]. 

3) Консолидация процессов первичного сектора наци-
ональной экономики в единую цепочку предпола-
гает развитие добывающего сектора. В качестве 
примера можно привести следующую цепочку: до-
быча – обогащение – производство конечной про-
дукции. Таким образом, если регион экспортирует 
медь, то целесообразно не просто добывать руду, 
но также обогащать ее, перерабатывать до рафини-
рованного металла и затем предлагать на внутрен-
нем и зарубежных ранках, что позволит увеличить 
добавленную стоимость продукции и будет способ-
ствовать ее наукоемкости. В дальнейшем возможно 
расширение производства до машиностроения. 
Следование такой стратегии развития будет спо-
собствовать переходу к производству с высокой до-
бавленной стоимости в минерально-сырьевом хо-
зяйстве и диверсификацию экономики региона, 
ведущую к повышению ее стратегической устойчи-
вости. 
Таким образом, только совместные усилия участ-

ников экономики региона, преобладающего вида хозяй-
ственной деятельности и органов власти региона могут 
привести к снижению негативного влияния и усилению 
положительных тенденций не только в масштабах отдель-
ных регионов, но и в более широком масштабе. В частно-
сти, последовательное развитие экономики региона ока-
зывает влияние на трансрегиональную миграцию, 
экологию и высвобождает ресурсы для развития других 
регионов. 

На предприятия металлургии, в свою очередь, ока-
зывают влияние факторы технологического развития. 
Необходимо признать, что в настоящее время технологи-
ческое развитие металлургического комплекса происхо-
дит экстенсивным способом с акцентом на два основных 
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процесса – первое, развитие на мировом рынке, выражаю-
щееся в первую очередь в росте экспорта низкопередель-
ной продукции, характеризующейся низкой себестоимо-
стью производства, и минимальной модернизации теку-
щего технологического уклада, второе, удовлетворение 
ключевых запросов экономики, проистекающих от нефтя-
ного и газового секторов [1].  

Относительно роли государства в стимулировании 
развития предприятий металлургии можно отметить, что 
органы власти не вмешиваются во внутреннюю политику 
компаний, а задают лишь общее направление развития 
экономики сектора и осуществляют регулирование дея-
тельности хозяйствующих субъектов. В частности можно 
перечислить следующие основные решения, которые бе-
рет на себя государство в области развития металлургии: 
согласование решения о строительстве новых металлурги-
ческих заводов; согласование решения об освоении и раз-
витии сырьевой базы; предоставление разрешения дея-
тельности транснациональных корпораций; защита 
внутреннего рынка от поставок; определение целевых 
ориентиров развития; предотвращение ценовой дискри-
минации; обеспечение роста эффективности использова-
ния ресурсного потенциала путем ограничения поставки 
сырья и полуфабрикатов на внешние рынки вследствие 
формирования дифференцированных экспортных пошлин 
в зависимости от глубины переработки ресурсов. 

В целом, отсутствие излишнего влияния на дея-
тельность предприятий металлургического сектора явля-
ется положительным фактором развития данного вида де-
ятельности в целом и его отдельных субъектов. Поэтому с 
преобладанием данного сектора в экономике региона це-
лесообразно стимулировать развитие новых технологий и 

повышение качества продукции, которые приведут к сни-
жению экологического ущерба, повысят социальную ста-
бильность и создадут предпосылки для диверсификации 
портфеля продуктов.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности инновационных 

проектов в области эксплуатационной безопасности автомобильного транспорта. Основные положения основаны на 
новом подходе, предусматривающем оценку удельных затрат при дорожно-транспортном происшествии. В статье 
предложены современные подходы к экономической оценке мероприятий по профилактике ДТП, а также организаци-
онно-технические инновации, касающиеся сбора количественной информации о техническом состоянии АТС.  

 
В современных условиях жизнедеятельности обо-

стрилась необходимость в безопасности, так как при ее не-
соблюдении возникает ряд негативных явлений не только 
для индивидуума, но и для всего общества. Особое место 
здесь занимает безопасность автомобильного транспорта. 

Анализ результатов ранжирования эксплуатацион-
ных свойств автотранспортных средств показал, что од-
ной из главных потребностей потенциальных автовла-
дельцев была и остается безопасность автомобилей. 

ГИБДД обнародовала данные о состоянии аварий-
ности на российских дорогах за 2014 год. С января по де-
кабрь в стране произошло 199720 дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП). В авариях погибли 26963 че-
ловека, а еще 251 785 получили различные травмы [1]. 

При расчете социально-экономического ущерба от 
ДТП сегодня в России не используется принятый в боль-
шинстве европейских стран подход, основанный на учете 
«вклада в создание ВВП», то есть стоимости человече-
ского капитала. При данном подходе ущерб от гибели или 
нетрудоспособности человека рассчитывается на основе 
будущего производственного потенциала жертвы ДТП 
[2]. Это означает, что ущерб подсчитывается как текущая 
стоимость ожидаемого будущего дохода жертвы плюс 
прямые издержки общества на медицинское лечение, спа-
сательные операции и т.д. Такой подход, основанный на 
оценке и учете недополученного вклада в формирование 
ВВП, подразумевает включение издержек, направленных 
на собственное потребление человека. Это означает, что 
часть стоимости, охватываемой понятием «стоимость 
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конкретного человека», включена в экономические по-
тери из-за выбытия человека из сферы производства. При 
этом следует признать, что экономические потери из-за 
выбытия человека из сферы производства еще не учиты-
вают ущерб человеку, связанный с перенесенными болью, 
страданиями и горем, причиненными пострадавшему и 
его близким в результате ДТП. 

Если провести расчеты, основываясь на вышеизло-
женных предложениях, то сегодня по оценке экспертов 
ущерб от ДТП составляет около 3% ВВП страны, а это бо-
лее 500 млрд. руб. По официальной статистике общее ко-
личество ДТП составило в 2014 году – 199720. Таким об-
разом, после соответствующих расчетов можно опре-
делить, что на одно зарегистрированное ДТП по данным 
2014г. приходится в среднем 2503505 руб. Указанная 
сумма включает в себя как внешние издержки, так и лич-
ный ущерб владельцев автотранспортных средств. 

Таким образом, целесообразно для объективности в 
основе оценки эффективности различных мероприятий и 
целевых программ, направленных на сокращение транс-
портной аварийности, применять метод, заключающийся 
в выражении в денежной форме экономической пользы, 
которую общество получит благодаря тому, что предот-
вратит ДТП. 

Любые мероприятия в этом направлении позво-
ляют сократить потерю того слоя населения, который мо-
жет обеспечить России достойное место в мировом сооб-
ществе XXI века и улучшить экологическую обстановку в 
стране (автомобильный транспорт на данный момент 
остается основным источником загрязнения окружающей 
среды в городах). 

Одной из причин большого количества ДТП в Рос-
сии является низкий уровень эксплуатационной безопас-
ности автотранспорта. В частности, несмотря на реформу 
техосмотра 2012 года (количество пунктов техосмотра за 
три года выросло в три раза: с 2500 до почти 7500), растет 
высокими темпами количество аварий из-за технически 
неисправных транспортных средств. 

Задача обеспечения безопасности АТС в процессе 
их эксплуатации не стояла бы на данный момент так 
остро, если бы не влияние многочисленных факторов, ко-
торые вынуждают рассматривать ее в качестве серьезной 
государственной проблемы, требующей оперативного ре-
шения. 

Во-первых, рост дорожной сети не поспевает за 
увеличением автомобильного парка. В результате основ-
ные магистрали перегружены в 2-3 раза, а плотность до-
рожной сети в крупных городах, которая по нормам 
должна составлять 2,2-2,4 км на кв.км территории, факти-
чески остается на уровне 1990-2000 г.г. и в большинстве 
городов не превышает 1,5-1,6 км на кв.км территории. Это 
требует высокой маневренности и управляемости от АТС. 

Положение осложняется тем, что общая тенденция 
автомобилестроения направлена на увеличение макси-
мальных скоростей АТС. В результате, у многих совре-
менных серийных легковых автомобилей максимальные 
скорости превышают 200 км/ч. При этом действующая до-
рожная сеть, давно требует реконструкции, так как не со-
ответствует той скорости движения, которую способны 
развивать современные транспортные средства. Как из-
вестно, высокие скорости движения характеризуются дей-
ствием повышенных центробежных, инерционных сил и 
моментов, значительных знакопеременных нагрузок и 
других воздействий на детали и узлы ходовой части, 
трансмиссии, несущей системы, рулевого и тормозного 
управлений. Это накладывает на данные составные части 

АТС повышенные требования для обеспечения высоких 
показателей активной безопасности. 

Кроме этого, стремительный рост автомобильного 
парка совпал с волной фундаментальных преобразований 
автотранспортной отрасли. 

В Советском Союзе ведущими автомобильными за-
водами была создана сеть фирменных сервисных станций, 
на которых проводились техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей, находящихся в общественном и част-
ном пользовании. Они осуществляли техническое обслу-
живание и текущий ремонт в соответствии с регла-
ментированными технологическими процессами и пере-
давали (или могли передавать) головным предприятиям-
изготовителям информацию о количестве и характере де-
фектов обслуживаемых автомобилей как в гарантийный, 
так и в послегарантийный периоды. Эта информация слу-
жила основой для планомерной модернизации выпускае-
мой продукции с целью повышения ее качества. В период 
реформ данная "вертикальная" подчиненность сервисных 
станций предприятиям-изготовителям была разрушена. 
На их базе образовалось множество предприятий различ-
ных форм собственности. В результате автомобильные за-
воды лишились жизненно важной для них информации о 
характере и количестве дефектов, появляющихся в про-
цессе эксплуатации выпускаемых ими АТС. 

Другими словами, одной из проблем является то, 
что на данный момент конструктор, после того, как спро-
ектированный им автомобиль прошел приемочные и про-
чие испытания и поставлен на производство, не имеет до-
статочной информации о том, каковы характерные неи-
справности и дефекты, их количество, потому что в нашей 
стране отсутствуют подобные статистические данные. 
Поэтому сегодня необходима разработка системы сбора и 
обработки статистической информации по результатам 
контроля АТС, что позволит заводам-изготовителям со-
вершенствовать конструкцию и технологии производства 
узлов и агрегатов АТС, позволит разработать мероприя-
тия по планомерной модернизации выпускаемой продук-
ции с целью повышения ее качества; создавать рекомен-
дации по техническому обслуживанию и ремонту на 
станциях технического обслуживания; автовладельцам - 
иметь объективную информацию о качестве изготовления 
транспортных средств. Это, в свою очередь, приведет к 
снижению темпов роста и количеству ДТП, связанных с 
технической неисправностью транспортных средств. 

Создание «Единой автоматизированной информа-
ционной базы технического состояния транспортных сре-
дств, находящихся в эксплуатации» (далее – База) и пере-
дача из нее информации заводам-изготовителям возможна 
с помощью развитой системы пунктов техосмотра.  

Дело в том, что на 17.03.2015г. в РФ действуют бо-
лее 7000 аккредитованных Российским союзом автостра-
ховщиков операторов технического осмотра. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства №1115 от 
23.12.2011г. все операторы технического осмотра обязаны 
отправлять в единую автоматизированную информацион-
ную систему технического осмотра транспортных средств 
(далее – ЕАИСТО) результаты проверки каждого авто-
транспортного средства. Это осуществляется на основе 
программ, установленных на ПК операторов посредством 
интернета. В результате, на данный момент около 7000 
пунктов ТО ежедневно проводят проверку несколько де-
сятков автомобилей и отправляют данные в ЕАИСТО. Это 
более 100000 данных о техническом состоянии автомоби-
лей в день. 

Указанная программа позволит обеспечить пере-
дачу данных не только в ЕАИСТО, куда сейчас попадают 
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сведения только о положительном или отрицательном ре-
зультате прохождения технического осмотра, но и в «Еди-
ную автоматизированную информационную базу техни-
ческого состояния транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации». Причем отправляемая информация в 
«Базу» будет иметь другой характер: будут поступать ко-
личественные значения параметров, полученных с прибо-
ров, установленных на станциях технического осмотра, а 
именно величины тормозных усилий на каждом колесе, 
неравномерности тормозных сил оси, СО в отработанных 
газах, дымности, суммарном люфте в рулевом управлении 
автомобиля и другие. 

Данные, находящиеся в «Базе», будут открыты для 
доступа заинтересованным организациям, органам, коми-
тетам в целях повышения качества автомобилей и профи-
лактики ДТП. 

Все вышеописанное возможно осуществить в рам-
ках регулярного обновления программного обеспечения, 
используемого в данный момент на пунктах технического 
осмотра. 

Сформированная и постоянно пополняемая таким 
образом «База», будет содержать сведения по дефектам и 
неисправностям в конструкции транспортных средств, 
находящихся в эксплуатации, на основании около 100 тыс. 
проверок автомобилей в день разных моделей, разных го-
дов выпуска, эксплуатируемых в разных климатических 

районах РФ. Это один из способов решения задачи полу-
чения информации о неисправностях автомобилей в про-
цессе их эксплуатации. 

В заключении, стоит отметить, что вышеуказанные 
современные подходы к экономической оценке меропри-
ятий по профилактике ДТП, а также организационно-тех-
нические инновации, касающиеся сбора количественной 
информации о техническом состоянии АТС, предложен-
ные автором, сегодня, как никогда, актуальны. Значитель-
ные масштабы и размеры ущерба от аварийности, высо-
кий уровень числа погибших в ДТП, а так же наб-
людающийся в последние годы рост показателей аварий-
ности в России дает основания для оценки дорожно-транс-
портной аварийности как одной из важнейших социально-
экономических проблем, которая требует неотложного ре-
шения на государственном уровне. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье деятельность органов муниципальной власти рассматривается с позиции компетентного кадрового 

обеспечения. Изучаются вопросы управления персоналом органов муниципальной власти. Приводятся направления со-
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Изменяющиеся условия хозяйствования увеличи-

вают потребность в совершенствовании системы управле-
ния персоналом органов муниципальной власти. Как уже 
отмечалось ранее, в России назрела необходимость совер-
шенствования и развития системы управления персона-
лом органов муниципальной власти. С этой целью необ-
ходимо глубже изучать зарубежный опыт, адаптируя его 
к национальным особенностям. 

Без управления людьми не может существовать ни 
одна организация. Без квалифицированных кадров орга-
низация не сможет достичь своих целей. Вряд ли оспорим 
тот факт, эффективность деятельности органов муници-
пальной власти в первую очередь зависят от того, 
насколько профессионально работают в ней специалисты. 
Управление персоналом направлено на достижение эф-
фективной деятельности органов муниципальной власти и 
справедливости взаимоотношений между работниками. 
Гибкая организация труда, самоорганизация работника и 
групп государственных становится отправной точкой со-
здания систем управления человеческими ресурсами.  

Управление человеческими ресурсами - главная 
функция органов муниципальной власти и рассматрива-
ется как система организации и управления процессами 
отбора, обучения и оценка кадров, являясь подсистемой в 
обще корпорационной структуре. По своему содержанию 
организационная и социально-экономическая основа си-
стемы управления персоналом включает в себя: 

 установление четкого порядка и регламента опре-
деления целей и постоянное уточнение перспектив-
ных и текущих задач, стоящих перед подразделе-
нием в целом, а также перед каждым 
функциональным органом управления и структур-
ным звеном; 

 формирование и постоянное совершенствование 
организационной структуры управления, связанное 
с уточнением количества подразделений и функци-
ональных органов управления, положений, регули-
рующих деятельность, формальных, регламентиро-
ванных правовыми актами связей между ними, 
профессиограмм для каждого должностного лица, 
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включая должностные инструкции и модели долж-
ностей; 

 непрерывное улучшение условий, определяющих 
уровень организации труда работников (повыше-
ние степени ответственности, обогащение труда, 
совершенствование организации труда и обслужи-
вания рабочих мест и др.);  

 постоянное совершенствование экономической де-
ятельности подразделения, создание наиболее бла-
гоприятных условий для оптимального сочетания 
коллективных, индивидуальных интересов с инте-
ресами организации, путём постоянного обновле-
ния систем и норм стимулирования; 

 прогнозирование и планирование потребности в 
кадрах, квалификация и деловые качества которых 
отвечали бы предъявляемым требованиям, и пути 
обеспечения ими организации. 
Каждое из перечисленных направлений входит в 

функциональные обязанности конкретных органов управ-
ления, но координирует и направляет их работу обеспечи-
вает служба по управлению персоналом. 

Служба управления персоналом решает ряд задач, 
которые можно разделить на основные и дополнительные. 
К основным относятся: разработка кадровой концепции, 
кадровой политики, предоставление кадровых систем и 
инструментов; оформление трудовых взаимоотношений; 
набор, условия принятия на работу, отбор, определение 
требований и задач вакантных должностей, проведение 
собеседования планирование карьеры; и т.п. 

Дополнительные задачи: охрана туда и техника без-
опасности, расчёт и выплата заработной платы, оказание 
различного рода услуг (например, информирование, ре-
шение социальных проблем людей и проч.). 

При совершенствовании системы управления пер-
соналом органов муниципальной власти следует иметь в 
виду, что условием совершенствования деятельности яв-
ляется изменение системы управления и контроля теку-
щих процессов. Большинство ошибок допускается не по 
вине сотрудников, они лишь невольные исполнители, вы-
нужденные работать в обстановке, которая контролиру-
ется с помощью устаревших систем. Главный удар нужно 
направить против систем, с помощью которых контроли-
руется и регулируется деятельность органов муниципаль-
ной власти. После этого необходимо создать процедуры, 
позволяющие регулярно проводить эти крайние важные 
системы в соответствии с постоянно изменяющимися 
условиями.  

Совершенствование системы управления персона-
лом органов муниципальной власти должно начинаться с 
совершенствования процедуры найма работника с целью 
с уменьшения текучести кадров и снижению уровня не-
удовлетворённости работой и разочарования.  

Интеграция усилий персонала и вовлечение работ-
ников в решение широкого спектра вопросов эффективно-
сти процессов, укрепление лояльности работников, «сты-
ковка» текущих интересов индивидов, групп и органов 
муниципальной власти в целом. Единственный путь за-
ключается в укреплении квалифицированной и мотивиро-
ванной рабочей силы и вовлечение её в достижение целей 
органов муниципальной власти. Т. е. использовать страте-
гию «вовлечения», которая должна облекаться в форму 
корпоративной политики, проводимой и поддерживаемой 
высшим руководством.  

Успешные результаты дают расширение полномо-
чий исполнителей, обеспечение роста удовлетворённости 

трудом за счёт внедрения различных видов стимулирова-
ния и обогащения труда, а также расширение возможно-
сти творческой и инициативной деятельности. 

 Эффективное делегирование полномочий и расши-
рение практики принятия консенсусных решений при 
укреплении неформальных коммуникаций. При этом сле-
дует различать делегирование ответственности и полно-
мочий.  

Совершенствование концепции непрерывного обу-
чения (не только на базе учебных центров, но и через са-
моподготовку), и как следствие рост профессионального 
уровня специалистов по управлению персоналом.  

При разработке концепции непрерывного обучения 
служащих органы муниципальной власти должны само-
стоятельно определять направления развития персонала.  

Следующее направление совершенствования си-
стемы управления персоналом заключается в правильном 
определении количественного и качественного состава 
работников.  

Количественный состав службы должен быть необ-
ходимым и достаточным. Следует обратить внимание на 
возрастной состав отдела кадров. Необходимо обеспечить 
наиболее эффективное сочетание работников разного воз-
раста. У “ пожилых” работников снижается способность к 
обучению, мобильность мышления. “Молодым” не хва-
тает опыта работы, не достаточно знаний. При этом необ-
ходимо создать хороший психологический климат во 
время работы, чтобы обеспечить преемственность знаний 
между поколениями.  

Совершенствование организации труда невозмо-
жно представить без совершенствования системы продви-
жения по служебной лестнице и роста картеры. 

Нельзя также забывать о материальном стимулиро-
вании работников службы управления персоналом. 

Следует разрабатывать специальные программы 
стимулирования всех работников органов муниципальной 
власти. Принципы построения системы стимулирования 
могут учитывать специальные принципы: вера в индиви-
дуализм, специфичность кадровых процедур, единый ста-
тус сотрудников, продолжительная подготовка, макси-
мальная ответственность, поощрение расхождения во 
взглядах, горизонтальные связи, институализация пере-
мен. 

Следующее направление развития системы управ-
ления персоналом – расширение и углубление взаимосвя-
зей между всеми подразделениями органов муниципаль-
ной власти. 

Одна из насущных проблем системы управления 
персоналом – слаборазвитое информационное и техниче-
ское обеспечение. Зачастую информационный обмен ме-
жду всеми подразделениями затруднён из-за организаци-
онных и технических сложностей. В последнее время всё 
чаще стали использовать внутреннее информационное 
обеспечение через компьютерную сеть. Но кадровая слу-
жба, к сожалению, в техническом обеспечении остаётся 
слаборазвитой.  

Органам муниципальной власти рекомендуется са-
мостоятельно разрабатывать гибкие, прогрессивные си-
стемы управления, активизирующие деятельность служа-
щих. Основные системы активизации деятельности слу-
жащих: организация рационализаторского движения; со-
здание небольших творчеких групп; целевое управление с 
использованием количественных критериев оценки ра-
боты; периодическое изменение характера работы; расши-
рение сферы деятельности с целью исключения монотон-
ности; использование премиальных систем. 
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Также необходимо совершенствовать систему по-
вышения квалификации и уровня образования работни-
ков.  

На основе вышеизложенного можно обозначить ос-
новные направления совершенствования и развития си-
стем управления персоналом: 

Совершенствование кадровой политики, обеспечи-
вающей эффективную деятельность каждого подразделе-
ния и отдельного работника; 

Изменение организационного статуса службы 
управления персоналом таким образом, чтобы осуществ-
лялось тесное сотрудничество с другими подразделени-
ями, при этом права, ответственность и полномочия 
службы управления персоналом должны увеличится. 

Совершенствование качества трудовой жизни кад-
ровиков, начиная от организации труда и заканчивая раз-
личными социальными гарантиями работникам; 

Совершенствование программ подготовки и обуче-
ния кадров; 

Использовать двойную иерархическую лестницу 
для карьерного роста работников; 

Обновление материально- технической базы, ис-
пользование типовых систем «АСУ-кадры». 
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За последние десять лет наблюдается пристальный 
интерес государства к сельским территориям. Поскольку 
без участия государства не возможно повышение благосо-
стояние общества и как следствие нет возможности для 
устойчивого развития сельских территорий. Качествен-
ный уровень жизни на селе напрямую зависит от уровня 
развитости социальной инфраструктуры села. Поэтому 
повышение уровня жизни на селе приведет к повышению 

благосостояние общества, а проводимые мероприятия по 
совершенствованию социальной инфраструктуры позво-
лят преодолеть разрыва между городом и селом. По-
скольку социальная инфраструктура находятся в постоян-
ном взаимодействии с производственной сферой (отра-
слями сельского хозяйства) образующей основу для раз-
вития села в целом. 

 
Рисунок 1. Социальная инфраструктура села 
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Зачастую проблемы в сельском хозяйстве как про-
изводственной сфере приводят к неразвитости социаль-
ной инфраструктуры в сельских поселениях. Отсутствие 
работы в «Село-образующей» отрасли приводит к росту 
социальной напряженности, финансовой нестабильности, 
населению совершенно нет никакого дела до социальной 
сферы, его заботит лишь финансовая проблема лучшем 
случае, а в худшем сценарии развития наблюдается пьян-
ство на территории сельских поселений, в таком случае 
развивается лишь коммерческая сфера по продаже алко-
гольной продукции сельскому населению, а это самый 
худший сценарий развития сельских поселений, который 
ведет к деградации общества, его нежеланию развиваться, 
наблюдается росту и разгулу преступности, а в целом идет 
рост социальной нестабильности в обществе. Поэтому ос-
новными принципами развития сельских территорий яв-
ляется развитие социальной инфраструктуры в тесном 
взаимодействии с развитием «Село - образующей» от-
расли сельском хозяйстве [2], это позволит достичь поло-
жительных результатов в развитии сельских территорий, 
в том числе и в развитии социальной инфраструктуры. 
Можно сказать, что социальная инфраструктура села 
представляет собой свод видов деятельности по выполне-
нию работ и оказанию услуг, необходимых для удовлетво-
рения потребностей населения, задачами которых явля-
ется предоставление качественных и комфортных ус-
ловий проживания людей, конечной целью которого явля-
ется эффективное функционирование всех отраслей и 
сфер на отдельно взятой территории. Виды деятельности 
входящие в состав социальной инфраструктуры можно 
представить в виде рис. 1.  

Сама по себе социальная инфраструктура не прини-
мает активного участия в производственном процессе, по-
скольку её основная роль состоит в оказании различных 
услуг и выполнению различных видов работ. В состав со-
циальная инфраструктура входят пять основных сфер де-
ятельности призванные обеспечить население сельских 
поселений комплексом услуг и видов деятельности, ос-
новная цель которых состоит в обеспечении комфортных 
условий проживания на отдельно взятой территории, при 
этом каждая сфера имеет свою отдельно выраженную ре-
гиональную особенность [3].  

Необходимо проведение мероприятий по улучше-
нию ситуации по оказанию качественных услуг в социаль-
ной сфере на территории сельских поселений. 

Поэтому предлагаются следующие мероприятия, 
которые призваны способствовать развитию социальной 
инфраструктуры сельских поселений: 

 Проведение мероприятий по взаимодействию дея-
тельности между организациями занятыми в сель-
ском хозяйстве с училищами, техникумами, колле-
джами и ВУЗами, основная цель приблизить 
изучаемой на лекциях материал с практическими 
занятиями непосредственно в сельском хозяйстве, 
просто практики не достаточно, нужно чтобы обу-
чающиеся были «Подмастерьями», как с выращи-
ванием сельхоз продукции, так и прочими видами 
деятельности на селе с начислением заработной 
платы в размере 50 % от расчетной суммы начисля-
емой заработной платы специалистам- сотрудни-
кам компаний, при этом эта 100 % оплата должна 
поступать в доходную часть муниципалитета в раз-
мере 50 % от начисленной суммы, оставшиеся 50 % 
в бюджет учреждения в виде обязательных плате-
жей для поощрения студентов на поприще получе-
ния образовательных услуг, это позволит прибли-
зить теорию к практике и сохранит взаимодействие 

между производственной и социальной сферой, 
куда относится система образования, которая по 
нашей классификации входит в сферу оказания об-
разовательных услуг. 

 Комплексное развитие коммунальных услуг с 
включением ее в систему учета и оказания услуг в 
деятельность управляющих компаний далее УК, 
это позволит сосредоточить все в одних крепких 
руках УК, тем самым будет проще проконтролиро-
вать деятельность УК и поставщиков услуг на от-
дельно взятой сельской территории. 

 Досуговая сфера, призванная обеспечить досуг 
сельского населения необходимо развивать сферу 
культурного отдыха населения, как собственного, 
так и привлечение туристов для отдыха в экологи-
чески чистые районы на селе. Тем самым данные 
зоны культурного отдыха позволят также соприка-
саться как со сферой образования, развивать обще-
пит и прочие сферы деятельности, включая заго-
товку дров, и пастьба скота как средство разв-
лечения для приезжих, кроме того создание рабо-
чих мест для селян. 

 Комплекс сфер государственных услуг, развитие 
данной сферы возможно только при участии самого 
государства, а это предоставление консультацион-
ных услуг сельскому населению, поскольку зача-
стую данная категория населения как правило не 
информирована практически во многих сферах де-
ятельности, тем саамы нарушается система взаимо-
действия и возникает стена непонимания между 
государственными органами и сельским населе-
нием все это связанно с неграмотностью сельского 
населения во всех вопросах по оказанию государ-
ственных услуг. 
Мы рассмотрели только три сферы, поскольку оста-

льные две находятся в тесном взаимодействии. 
Самое главное, что все объекты социальной инфра-

структуры будут обслуживаться самими жителями села, а 
значит будут рабочие места для населения, будет стабиль-
ный доход, наметится рост благосостояния общества и как 
следствие увеличение поступления платежей в бюджеты 
муниципальных образований. Кроме того будут созданы 
благоприятные и комфортные условия проживания для 
жителей села, следовательно необходимо внедрять прин-
цип развития - «чем богаче селяне тем богаче село». По-
этому необходимо планомерно проводить мероприятия по 
обеспечению устойчивого развития социальной инфра-
структуры села. 

Следовательно, перспектива развития социальной 
инфраструктуры должна быть построена в тесном взаимо-
действии социальной инфраструктуры с сельским хозяй-
ством. Поскольку развитие села, возможно, только в ком-
плексе [1]. Под комплексом принято подразумевать 
развитие всех секторов экономики, конечная цель кото-
рых заключается в пополнении доходной части муници-
пального бюджета сельских поселений с целью последу-
ющего развития сельских поселений с помощью собран-
ных в доход средств, расходование которых должно осу-
ществляться на нужды села. 
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Кризис обнажил ряд существенных угроз для даль-
нейшего развития российской нефтехимической промыш-
ленности. 

Многие виды нефтехимической продукции ориен-
тированы на экспорт (его доля для отдельных видов про-
дукции превышает 50% общего производства). Падение 
мирового спроса, дешевые нефтехимикаты из ряда ближ-
невосточных, азиатских и южноамериканских стран – 
прямая угроза российскому экспорту и, соответственно, 
деятельности даже самых успешных российских нефтехи-
мических компаний. 

Последствия потери конкурентоспособности уже 
начинают сказываться: в последние годы из 250 значимых 
нефтехимических производств закрылись 60. Не адапти-
ровавшись к условиям перестройки и нагрянувшего кри-
зиса, не произведя в свое время необходимой модерниза-
ции, могут прекратить работу еще ряд нефтехимических 
предприятий. 

Нефтехимический комплекс России в ближайшей 
перспективе ожидают непростые времена, которые сле-
дует преодолеть в перспективе. 

Российская нефтехимическая промышленность 
имеет необходимые базовые факторы производства и 
дальнейшего развития. Это – крупнейшая сырьевая база 
углеводородов; значительный, хотя и устаревший произ-
водственный аппарат; квалифицированные кадры, воз-
можности их подготовки и переподготовки. 

Первоочередным направлением развития нефтехи-
мической промышленности России следует считать со-
хранение и расширение спроса на продукцию отрасли со 
стороны внутреннего рынка. При этом следует предусмот-
реть особые стратегии для предприятий, ориентирован-
ных на экспорт, и для предприятий, чья продукция была 
ориентирована исключительно на внутренний рынок. 

Еще одним важным условием дальнейшего и успе-
шного развития российской нефтехимической промыш-
ленности является углубление интеграции нефтегазопере-
работки и нефтегазохимии, успешно осуществляемое в 
ряде стран мира. 

НК «Роснефть» поставляет добытую нефть на соб-
ственные нефтеперерабатывающие мощности в России и 
Германии, а также реализует ее в России, странах СНГ и 
на международном рынке. Объемы нефти, оставшиеся по-
сле загрузки собственных нефтеперерабатывающих заво-
дов, Компания направляет на экспорт. Мощная и развитая 
инфраструктура Компании для реализации нефтепродук-
тов на внутреннем рынке включает сеть сбытовых об-
ществ, занимающихся оптовой и розничной продажей 

нефтепродуктов, оказанием услуг по их хранению, транс-
портировке и перевалке. Объем реализации нефти на вну-
треннем рынке в 2013 г. составил 6,8 млн тонн. 

Компания также осуществляет поставки природ-
ного, сухого и попутного газа потребителям Российской 
Федерации. Попутный нефтяной газ поставляется на соб-
ственные газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) Компа-
нии, а также на газоперерабатывающие комплексы ОАО 
«СИБУР Холдинг». Природный и сухой отбензиненный 
газ поставляется потребителям через единую систему га-
зоснабжения ОАО «Газпром» в рамках договора на транс-
портировку газа. 

В 2013 г. Компания реализовала 39,1 млрд куб. м 
газа, в том числе 24,0 млрд куб. м - в Западной Сибири, 
10,4 млрд куб. м - в Европейской части России, 3,1 млрд 
куб. м - на Юге России, 0,5 млрд куб. м - на Дальнем Во-
стоке и 0,9 млрд куб. м - за пределами Российской Феде-
рации. Общий объем реализации по сравнению с 2012 г. 
увеличился в 3,5 раза в связи с интеграцией новых акти-
вов. Увеличению поставок газа способствовало заключе-
ние новых долгосрочных контрактов с потребителями на 
территории РФ: 

• Долгосрочный пятилетний договор поставки газа с 
ОАО «Фортум» с объемом поставки 12 млрд куб. м; 

• Долгосрочный договор на 3 года с ОАО «Э.ОН Рос-
сия» с объемом поставки 4,65 млрд куб. м. 
Для экспортно-ориентированных российских неф-

техимических предприятий наступили не лучшие времена 
(падение мирового спроса, развитие производства в стра-
нах бывших импортерах российской нефтехимической 
продукции, жесткая конкуренция со стороны дешевых 
нефтехимических продуктов из ближневосточных, азиат-
ских, южноамериканских стран). В этой связи российским 
предприятиям необходимо увеличивать глубину перера-
ботки базовых полупродуктов и нефтехимикатов первого 
передела. 

На нефтеперерабатывающих заводах НК «Росне-
фть» реализуется масштабная программа модернизации, 
предполагающая значительное повышение глубины пере-
работки и качества производимых нефтепродуктов (все 
моторные топлива будут соответствовать европейскому 
экологическому классу «Евро-5»). Большая часть проек-
тов будет завершена в 2015—2016 гг., полное завершение 
текущей программы модернизации запланировано на 2017 
год. 

Мощность проектов программы модернизации: 
• первичная переработка - 12,0 млн т./год; 
• конверсионные процессы - 23,6 млн т./год; 
• облагораживающие процессы - 35,9 млн т./год. 
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С момента начала реализации в 2008 году про-
граммы модернизации НПЗ было завершено 12 крупных 
проектов реконструкции и строительства новых устано-
вок, которые позволяют сейчас производить качественные 
моторные топлива для снабжения собственных каналов 
сбыта. 

Продолжается работа по реализации комплексной 
программы модернизации, направленной на выполнение 
требований Технического регламента. В настоящее время 
в рамках реализации программы ведется работа по рекон-
струкции и строительству: 

• установок риформинга, изомеризации, алкилирова-
ния для производства высокооктановых компонен-
тов бензина; 

• установок каталитического крекинга для производ-
ства высококачественных компонентов бензинов и 
увеличения глубины переработки нефти; 

• установок гидрокрекинга для производства высо-
кокачественных компонентов дизельного топлива, 
авиационного топлива и увеличения глубины пере-
работки нефти; 

• установок гидроочистки для выполнения требова-
ний Технического регламента Таможенного союза 
по содержанию в продукции серы.  
В 2013 г. завершено строительство станции смеше-

ния, что позволило оптимизировать производство бензи-

нов. Выполнены запланированные на 2013 г. мероприя-
тия, направленные на устранение замечаний надзорных 
органов и мероприятия по инженерной и информацион-
ной защищенности объектов. 

На горизонте до 2017 года на 8 НПЗ Компании пла-
нируется реализация более 30 проектов строительства/ре-
конструкции установок вторичной переработки мощно-
стью более 40 млн т./год. В результате реализуемой 
программы глубина переработки возрастет с 66% в 2013 г. 
до 81% в 2018 году. 

Для дальнейшего развития отечественной нефтехи-
мической промышленности необходимо участие государ-
ства в субсидировании строительства наиболее капитало-
емких объектов транспортной, энергетической и сырьевой 
структуры отрасли, в проведении согласованной инвести-
ционной политики и экономически эффективном регули-
ровании сырьевых рынков. Производители нефтехимиче-
ской продукции, наметившие создание современных 
крупнотоннажных установок, вправе рассчитывать на 
налоговые льготы.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
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На данный момент развитие сферы физической 

культуры и спорта (ФКС) в большинстве регионов России 
тормозиться отсутствием развитой спортивной инфра-
структуры. Неравномерность социально-экономического 
развития субъектов РФ, сложность, ресурсоемкость и дли-
тельные сроки окупаемости спортивных инфраструктур-
ных проектов, дефициты бюджетов, ограничения по при-
влечению заемного финансирования приводят к тому, что 
проблемы развития и управления спортивной инфра-
структурой существуют во всех регионах страны.  

В условиях инвестиционного кризиса существенно 
возросли экономические и политические риски реализа-
ции социально значимых проектов, в большей степени это 
касается сфере ФКС. Федеральный и региональные бюд-
жеты с ранее принятыми инвестиционными программами 
не справляются. Отсутствие стабильного и достаточного 
бюджетного финансирования, приводит к ухудшению ка-
чества и доступности услуг ФКС. При этом растут потреб-
ности населения в данных услугах, соответственно растут 
и требования государства к уровню качества предоставля-
емых услуг ФКС и социально-экономической эффектив-
ности деятельности физкультурно-спортивных учрежде-
ний (организаций). В этой связи становиться актуальным 
вопрос поиска новых источников внебюджетного финан-
сирования, подкрепляемые бюджетными обязательствами 
и внедрения современных методов развития и управления 
спортивной инфраструктурой.  

Повышение эффективности управления ресурсами 
сферы ФКС возможно на основе комплексного внедрения 

инновационных, организационных и экономических ме-
ханизмов управления. Применение механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) в области совмест-
ного возведения и управления спортивными объектами 
может быть использовано в качестве решений обозначен-
ных проблем. 

Существует много различных дефиниций ГЧП. 
Наиболее общее из них определяет ГЧП как партнерство 
между представителями публичного и частного сектора, в 
целях решения задач в сфере общественных интересов. 
Партнерство, как правило, осуществляется на основе юри-
дически закрепленного соглашения по поводу оказания 
инфраструктурных услуг (проектирование, финансирова-
ние, строительство, восстановление, реконструкция, 
управление, техническое обслуживание, предоставление 
публичных услуг и пр.), заключаемое для привлечения до-
полнительных инвестиций и/или повышения эффективно-
сти бюджетного финансирования в целях реализации об-
щественно значимых проектов [2, с. 18]. 

К основным плюсам применения ГЧП в области 
ФКС относят: 

 привлечение частных инвестиций для создания и 
управления дорогостоящими инфраструктурными 
объектами ФКС, а также ускоренное развитие 
группы спортивных объектов в условиях дефицита 
бюджетных средств; 

 применение управленческого опыта, технологий и 
профессиональных компетенций частного сектора 
для реализации технологически сложных инфра-
структурных проектов ФКС; 
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 передача части рисков частному партнеру по стро-
ительству (и\или реконструкции) и пользованию 
объектами спортивной инфраструктуры; 

 предоставление одному частному партнером реше-
ний по планированию, строительству/реконструк-
ции и последующему управлению инфраструктур-
ным объектом ФКС на протяжении всего 
жизненного цикла спортивного объекта; 

 создание благоприятного инвестиционного кли-
мата для привлечения инвесторов в развитие сферы 
ФКС в регионе; 

 объединение усилий и ресурсов частного и публич-
ного секторов в рамках конкретных ГЧП проектов 
в области ФКС создает дополнительные конкурент-
ные преимущества и обеспечивает синергетиче-
ский эффект. 
Участие в ГЧП позволит региональным властям по-

лучить доступ к альтернативным финансовым источни-
кам, что делает реальным реализацию важных и срочных 
проектов, которые было бы невозможно реализовать при 
других условиях. Это позволит уменьшить нагрузку на 
бюджеты всех уровней и одновременно увеличить ассор-
тимент оказываемых населению физкультурно-спортив-
ных услуг, повысить их качество и доступность. Конкурс-
ный процесс отбора частного партнера позволяет 
предъявить высокие требования к уровню компетенций 
его участников. Ожидаемая эффективность достигается за 
счет более низких издержек, более высокого уровня каче-
ства услуг ФКС и снижения рисков. А заинтересованность 
частного партнера обеспечит надежность результата со-
трудничества.  

Самой распространенной формой реализации ГЧП 
проектов в России является концессия – 53% всех реали-
зуемых проектов [3, с. 10]. Под концессией понимается 
договор о передаче правообладателем (концедентом) ком-
плекса исключительных прав на возмездной основе. Клас-
сическое понимание концессионного соглашения предпо-
лагает вовлечение частного сектора (концессионера) в 
эффективное управление публичной собственностью и 
оказание социальных услуг на взаимовыгодных условиях. 
При этом объект соглашения остается в публичной соб-
ственности, а частный партнер осуществляет регулярные 
платежи концеденту за владение и эксплуатацию. 

На территории России реализуется 10 концессион-
ных соглашений в области спорта и туризма из 79 согла-
шений [4, с. 22]. Данную форму ГЧП достаточно сложно 
реализовать в сфере ФКС, где услуги для отдельных кате-
горий граждан предоставляются на льготной или бесплат-
ной основе. Законом № 115-ФЗ закреплено обеспечение 
окупаемости инвестиций частного партнера и получение 
им дохода от оказания платных услуг в объеме не менее 
объема, изначально определенного на конкурсной основе 
концессионным соглашением, но не предусмотрено воз-
мещение упущенной выгоды [1]. Данный механизм взаи-
модействия не является мотивирующим для вложения 
частных инвестиций в сферу ФКС. 

Наиболее перспективным механизмом реализации 
ГЧП проектов является концессия в форме контракта жиз-
ненного цикла (КЖЦ), предусматривающего плату конце-
дента. КЖЦ предполагает платежи частному партнеру из 
бюджета за соответствие требованиям к качеству и потре-
бительским свойствам на протяжении всего срока про-
екта. Объект по-прежнему остается в публичной соб-
ственности, а концессионеру переходят права владения и 
пользования. В сущности государственный сектор берет 

на себя обязательство по возмещению частному инве-
стору затраченных средств на основании гарантирован-
ных платежей на протяжении всего срока, установленного 
концессионным соглашением, за эксплуатационную го-
товность объекта. Обеспечивает предоставление социаль-
ных услуг населению концедент, он же и получает плату с 
потребителей. В России в 2014 г. на основе КЖЦ было 
всего 5 проектов, 4 из которых в социальной сфере  
[3, с. 10]. 

Для региональных органов управления такая форма 
реализации ГЧП-проектов позволяет избежать крупных, 
единовременных отвлечений бюджетных средств. Пла-
тежи производятся в течение всего срока эксплуатации 
объекта и могут быть уменьшены, если концессионер не 
выполняет требования к качеству и доступности объекта. 
Это позволит региональным властям реализовывать круп-
ные инвестиционные проекты в сжатые сроки и выпол-
нять социальные программы. Частный сектор получает 
понятную модель вложения инвестиций и гарантирован-
ный возврат инвестированных средств. 

Существенным недостатком такого механизма реа-
лизации ГЧП проектов является то, что единственным ис-
точником возмещения затрат частного партнера являются 
бюджетные средства. В этой связи за весь период концес-
сионного соглашения стоимость проектов для регионов 
увеличивается, а интерес инвесторов к отрасли снижается. 
Для решения этой проблемы следует использовать модель 
реализации проекта с помощью концессионного соглаше-
ния, в которой одновременно увязаны возможность полу-
чения частным партнером платы с потребителей услуг и 
платы концедента (рисунок 1).  

Концессионеру передаются риски проектирования, 
строительства, изменения рыночного спроса, управления 
и обеспечения доступности спортивных объектов для 
населения на протяжении всего срока реализации проекта, 
за что региональные власти гарантируют плату достаточ-
ную для возврата вложенных инвестиций. Концессионные 
платежи уменьшаются в случае, если объект или оказыва-
емые услуги ФКС не соответствуют согласованным пара-
метрам, что мотивирует частного партнера качественно 
выполнять работы и услуги и использовать современные 
и инновационные технологии. Концессионер самостоя-
тельно предоставляет физкультурно-спортивные услуги 
населению, в том числе на платной основе. Платежи по-
требителей услуг покрывают операционные издержки, и 
на их основе выплачивается дивиденды. Такая форма реа-
лизации ГЧП проектов позволит снизить бюджетную 
нагрузку за счет получения дохода частным партнером 
при профессиональном управлении спортивной инфра-
структурой и оказании качественных и доступных услуг 
ФКС населению. Повышение эффективности достигается 
путем соблюдения принципа жизненного цикла спортив-
ного объекта, правильного распределения задач и рисков, 
улучшения механизмов стимулирования. 

Применение механизма ГЧП в области ФКС решит 
проблемы субъектов РФ по финансированию данной 
сферы, что позволит ликвидировать дефицит спортивных 
сооружений и обеспечить их доступность для граждан. Но 
дело не только в финансах. Профессиональное управление 
спортивной инфраструктурой и применение передовых 
технологий, свойственные для частного сектора, позволит 
увеличить предложение и повысить качество оказывае-
мых физкультурно-спортивных услуг. Это приведет в ко-
нечном итоге к росту численности населения системати-
чески занимающихся ФКС.
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Рисунок 1. Механизм организации ГЧП в области ФКС 
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Страхование – это своеобразная форма аккумули-

рования капитала посредством страховых премий, взима-
емых страховщиками со страхователей. Страховщики ин-
вестируют полученные деньги в различные активы 
(ценные бумаги, банковские депозиты, объекты недвижи-
мости, жилищное строительство и др.), обеспечивая по-
ступательный рост экономики страны. В силу ряда извест-
ных, в том числе геополитических причин, источниками 
экономического роста Казахстана на данном этапе разви-
тия страны выступают, преимущественно, внутренние ис-
точники фондирования. К ним, с полным основанием, сле-
дует отнести, страховые резервы, создаваемые стра-
ховыми компаниями для своевременного выполнения 
своих обязательств перед клиентами, и, которые одновре-
менно выступают в качестве генератора инвестиционных 
поступлений для нужд экономики страны. Помимо этого 
страховщики с помощью прибыли от инвестиций покры-
вают свои потери при выплате страхового возмещения. 
Компании по страхованию жизни благодаря длительности 
времени, которое проходит до осуществления выплат, 
располагают страховыми фондами с долгосрочным гори-
зонтом инвестирования. Источником долгосрочного фон-
дирования для нужд реального сектора экономики могут 
служить и компании по рисковым видам страхования. При 

этом компании нерискового страхования рентабельны не 
за счет операционной деятельности, а благодаря доходно-
сти, получаемой от инвестирования денежных ресурсов. 
Поскольку же большинство видов имущественного стра-
хования для страховщиков убыточны, то часто потери по 
ликвидации ущерба возмещаются ими не из средств стра-
ховых резервов, а, также за счет поступлений от инвести-
ционной деятельности. 

По существу страховая компания напоминает инве-
стиционный фонд, финансирующий приобретение акти-
вов как за счет средств капитала участников, так и посред-
ством выпуска долговых обязательств, но только не на 
рынке капитала, а на страховом рынке. Фактически стра-
ховщики занимают деньги, привлекая страховые премии 
посредством выпуска долговых обязательств (страховых 
полисов) по которым кредитор (страхователь) получает 
денежную компенсацию, если происходит страховой слу-
чай. Инвестируя часть премии в различные активы, стра-
ховая организация приобретает возможность формиро-
вать денежные потоки для осуществления предстоящих в 
будущем выплат. Таким образом, в современной рыноч-
ной экономике страховые компании, по сути, являются 
финансовыми посредниками, зарабатывающими на за-
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ключении контрактов (страховых договоров) с использо-
ванием финансовых рынков для закрытия возникающего 
лага между поступившими платежами (премиями) и воз-
можными в будущем выплатами денежных средств (стра-
хового возмещения).  

В этом контексте страхование фактически высту-
пает способом недорогого пополнения фондов денежных 
средств для целей инвестирования, а операционная дея-
тельность по принятию и ведению рисков предстает в ка-
честве комиссии за право распоряжаться ими. Подтвер-
ждением сказанному, в частности, служит то обсто-
ятельство, что в составе активов страховщиков преобла-
дают инвестиционные ресурсы. Так, на 01.01.2015г. их 
доля в составе активов казахстанских страховых органи-
заций составила порядка 75% [2]. При этом доходы от 
страховой деятельности уменьшились на 1,1% по сравне-
нию с аналогичной датой прошлого года, а доходы от ин-
вестиционной деятельности напротив увеличились на 
59,5%. Хотя, в целом по рынку доля инвестиционных до-
ходов в общем объеме достигает 17,8%, доходы от страхо-
вой деятельности – 81,1%. Однако до налогообложения 

пропорция ощутимо иная: доля прибыли от инвестицион-
ной деятельности составляет 78%, по страховой деятель-
ности – 16%, что объясняется высокими операционными 
издержками, которые несут страховщики по основной де-
ятельности [2]. Динамика структуры прибыли (до налого-
обложения) страховых компаний РК свидетельствует о 
тенденции, направленной именно на получение чистой 
прибыли от инвестиционной деятельности, несмотря на 
ряд ограничений регулятора по портфелям СК. Если на 
начало 2014 года структура прибыли до налогообложения 
выглядела следующим образом: 31% - прибыль от страхо-
вой деятельности, 66% - от инвестиционной, 3% - от про-
чей, то на начало 2015 года существенно возросла доля 
прибыли от инвестиций: 16% - прибыль от страховой дея-
тельности, 78% - от инвестиционной, 6% - от прочей[2]. 

 Возросшая инвестиционная активность казахстан-
ских страховщиков проявляется и в составе финансовых 
инструментов, формирующих структуру их инвестицион-
ного портфеля. 

Таблица 1 
Структура инвестиционного портфеля страховых (перестраховочных) организаций РК (по состоянию на  

1 января 2014 года) 
Финансовые инструменты млн. тенге в % к итогу 

Государственные ценные бумаги РК, в т.ч.: 71097 17,41 
- еврооблигации РК - 0,00 
- ценные бумаги Министерства финансов 68 448 16,76 
- ноты Национального банка 100 0,03 
-ценные бумаги местных исполнительных органов 2 549 0,62 
Вклады в банках второго уровня 128 279 31,41 
Ценные бумаги международных финансовых организа-
ций 

8 660 2,12 

Паи инвестиционных фондов 200 0,05 
Производные финансовые инструменты 190 0,05 
Ценные бумаги иностранных государств 12 107 2,96 
Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК, вт.ч.: 159 950 39,17 
- акции 1 823 0,45 
- облигации 15 166 3,71 
Операции «Обратное РЕПО» 10 902 2,67 
Итого: 408 374 100 

 
Так, на 1 января 2014 года объем суммарного инве-

стиционного портфеля страховых (перестраховочных) ор-
ганизаций составил 408 374 млн. тенге. При этом на вк-
лады в банках второго уровня (БВУ) приходится 31,41%, 
на долю корпоративных ценных бумаг эмитентов Респуб-
лики Казахстан – 39,17%, государственных ценных бумаг 
Республики Казахстан – 17,41%[3]. Вложение значитель-
ной доли инвестируемых средств во вклады в БВУ гово-
рит, в частности, об усилении роли страхового сектора фи-
нансового посредничества в кредитовании экономики. 

Таким образом, благодаря тому, что значительная 
часть прибыли до налогообложения состоит из инвести-
ционной компоненты, можно с полным основанием кон-
статировать, что на данном этапе своего развития страхо-
вые компании практически не зарабатывают за счет своей 
основной деятельности, что, впрочем, соответствует ми-
ровым нормам. 

При этом следует отметить, что в Казахстане «ахил-
лесовой пятой» страховых компаний является изначаль-
ная недостаточная капитализация в отличие от развитых 
стран, имеющих значительный её уровень, дающий им 
возможность принимать крупные риски. Преобладание 

инвестиций в доходах страховщиков этих стран сосед-
ствует также с высокой убыточностью страховых опера-
ций при обоснованной цене андеррайтинга.  

Следовательно, доход страховых организаций в Ка-
захстане будет полностью складываться из прибыли, по-
лученной от инвестиционной деятельности при условии 
уменьшения себестоимости страховых операций и роста 
убытков от реализации страховых продуктов. При доста-
точном уровне премии в распоряжении страховщиков у 
них, естественно, не возникнет потребность нахождения 
более прибыльного и гарантированного размещения 
своих активов. Доказательством тенденции перехода ка-
захстанского страхового рынка на признанный мировой 
практикой путь развития служит рост прибыли от по-
ставки инвестиционного капитала для экономики страны 
и страховых выплат. 

Ведь согласно мировой статистике объем инвести-
ций страховых компаний составляет более $24трлн., а 
объем выплат – порядка 70% и выше от величины собран-
ных премий[1].  

Из динамики страховых премий и страховых вы-
плат, приведенной на диаграмме 1, видно, что за послед-
ние годы страховые выплаты растут более быстрыми тем-
пами, чем страховые премии.  
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Рис. 1. Динамика страховых премий, страховых выплат. 

 
Так, совокупный объем страховых премий, приня-

тых страховыми (перестраховочными) организациями по 
договорам прямого страхования за 2014 год составил 
236,4 млрд. тенге, что на 7% меньше объема, собранного 
за 2013 год. Общий же объем страховых выплат, произве-
денных за 2014 год, составил 62,3 млрд. тенге, увеличив-
шись по сравнению с 2013 годом на 20,0% [3]. 

Уменьшению себестоимости андеррайтинга спо-
собствует управление капиталом и расходами страховой 
компании. 

В деятельности современной страховой компании 
можно выделить три основных направления: создание 
страхового продукта (услуги); управление капиталом и 
риском; управление активами. В свою очередь, процесс 
создания стоимости в каждом из них включает в себя од-
новременно как страхование рисков, так и инвестирова-
ние премий до наступления периода выплаты страхового 
возмещения. 

Для владельцев страховой компании её стоимость 
складывается из прибыли, которую они заработают, если 

вложат капитал в рынок самостоятельно подобно инвести-
ционному фонду и издержек, присущих особенностям 
страхового бизнеса. 

 Базовая стоимость капитала – это прибыль за нали-
чие финансовых рисков, грозящих потерей их капитала. 
Его величина во многом определяется инвестиционной 
стратегией страховой компании. Рассчитывается как до-
ход, полученный от инвестиционного портфеля за выче-
том дохода, направляемого на исполнение страховых обя-
зательств (хеджирующий портфель). 

Вложение капитала через финансового (страхо-
вого) посредника связано с дополнительными потерями в 
отличие от его прямого инвестирования посредством ин-
вестиционного фонда. Потери складываются из стоимости 
уменьшения транспарентности и надзора; цена растет 
вследствие необходимости компенсации возможных фи-
нансовых прямых и косвенных потерь, стоимости регуля-
торных ограничений, двойного налогообложения. 
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Рис. 2 Стоимость страховой компании для акционеров 
 
Хеджирующий портфель должен соответствовать 

страховым обязательствам по срокам и объемам платежей 
для своевременного их исполнения, обеспечивать покры-
тие расходов и стоимость капитала страховой компании. 
Как правило, состав такого портфеля формируется из без-
рисковых и ликвидных финансовых инструментов. Од-
нако не всегда есть возможность подобрать хеджирующий 
портфель для соответствующего исполнения обяза-
тельств. Этот риск отражается в дополнительной стоимо-
сти капитала, аккумулируемой для осуществления страхо-
вых операций.  

Дополнительная стоимость капитала – это стои-
мость принятия страхового риска равная альтернативным 
издержкам акционеров страховой компании, о которых 
говорилось выше. Уменьшить стоимость обязательств и 

доход требуемый акционерами и, соответственно, заме-
нить платежи по обязательствам менее ликвидными фи-
нансовыми инструментами в хеджирующем портфеле, 
возможно за счет признания страховщиком дефолта по 
своим обязательствам из-за неплатежеспособности. Это 
право выступает, по сути, активом для страховой компа-
нии, позволяющим уменьшить стоимость исполнения 
обязательств, так как при банкротстве компании страхова-
тели могут и не получить положенное им возмещение в 
полном объеме. В этом случае оценка обязательств будет 
равна стоимости их хеджирования за минусом стоимости 
права дефолта. В то же время при объявлении дефолта 
страховая компания теряет репутацию и, естественно, воз-
можность получения будущего дохода от бизнеса.  
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Рис. 3 Стоимость страховой компании для акционеров с учетом факторов, влияющих на себестоимость  
принятия рисков 

 
В целях оценки приемлемого для страховщика 

уровня расходов следует выбрать соответствующие пока-
затели и их нормативы. Ими могут быть эффективность 
деятельности, финансовая устойчивость и ликвидность.  

Таким образом, основным компонентом себестои-
мости принятия риска в страхование является дополни-
тельная стоимость капитала страховой компании. Прове-
денный анализ показал, что в отличие от инвестиционного 
фонда страховая компания испытывает сложности при ин-
вестировании своих активов за счет налоговой и регуля-
торной нагрузок, а также ряда других приведенных ранее 
факторов. В то же время, она обладает способностью ге-
нерировать доход, за счет продажи страхового продукта 
по цене дороже себестоимости его создания, включающей 
величину дополнительной стоимости капитала. 

Совершенствование государственного регулирова-
ния, дальнейший рост инвестиционного дохода за счет оп-

тимизации применения располагаемых компанией ресур-
сов, позволит привлечь дополнительные средства акцио-
неров и будет способствовать переходу казахстанского 
страхового сектора из потенциального в практический ис-
точник инвестиционного капитала для национальной эко-
номики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются подходы по определению банков с государственным участием и степени участия 

государства в капитале банков. 
Ключевые слова: банки с государственным участием, оценка деятельности банков, дискуссионные подходы. 
 
Исследование эволюции российской банковской 

системы в контексте деятельности коммерческих банков с 
государственным участием свидетельствует о значитель-
ном воздействии государственных банковских структур 
на банковскую деятельность.  

Правовые основы участия государства в банков-
ском секторе заложены в Конституции Российской Феде-
рации и закреплены в законодательстве и нормативных 
актах органов государственной власти и Банка России.  

С общетеоретических позиций государство должно 
оказывать стимулирующее воздействие на развитие бан-
ковской системы, одновременно обеспечивая кредитным 
организациям свободу предпринимательства, здоровую 

конкуренцию, оперативную (хозяйственную) независи-
мость, а потребителям банковских услуг – правовые га-
рантии соблюдения их законных интересов.  

Финансово-экономический кризис 2008 г. показал, 
что необходимость государственного участия в функцио-
нировании банковской системы, особенно в период эконо-
мической нестабильности, в условиях глобализации фи-
нансовых рынков и интеграции России в мировое 
экономическое пространство, сомнению не подлежит, тем 
более, что институциональная модель российского рынка 
ориентирована именно на доминирующую роль банков-
ского рынка. 

Место и роль государства в банковском секторе 
определяются по:  
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а) уровню государственного регулирования банков-
ской деятельности; 
Государственное регулирование банковской дея-

тельности, субъект которого – Банк России, как особый 
государственный орган. Дискуссионным вопросом здесь 
является не необходимость государственного воздействия 
на банковскую систему, а поиск оптимальных методов та-
кого воздействия. Очевидно, что государство в лице, пре-
жде всего, Банка России должно создать среду, благопри-
ятствующую процессам укрупнения российских банков и 
концентрации банковского капитала, и не допускающую 
монополизации рынка банковских услуг в отдельных сек-
торах экономики и регионах.  

б) по деятельности органов государственной власти. 
Деятельность органов государственной власти, как 

особого субъекта банковского рынка. Дискуссионным в 
этом контексте является вопрос об оптимальной для Рос-
сии степени участия государства в банковском секторе в 
современных условиях и методике её определения. Новый 
этап в осмыслении роли государства датируется началом 
кризиса 2008 г. Потрясения на финансовых рынках подо-
рвали стабильность банков в самых разных странах, и вме-
шательство правительств и центральных банков стало 
неизбежным в целях предотвращения банкротств круп-
ных кредитных учреждений. Некоторые страны пошли 
даже на национализацию коммерческих банков, терпящих 
крах. 

Кризис способствовал переосмыслению роли госу-
дарства в банковской системе опосредованно (усилением 
надзора) и напрямую (через государственную собствен-
ность). Во многих странах потребность в возобновлении 
кредитования реального сектора, в ответ на снижение ле-
вериджа финансового рынка и переоценки риска, заста-
вила правительства расширить функции государственных 
финансовых институтов и использовать прямые кредит-
ные линии и гарантийные схемы. Россией также были 
предприняты определённые антикризисные меры, след-
ствием которых стало расширение государственного при-
сутствия в банковском секторе [1, c. 12].  

В дискуссиях на тему государственного участия в 
банковской системе России речь идёт, прежде всего, о 
том, какой банк можно считать государственным, каковы 
положительные и отрицательные последствия участия 
государства в банковской системе? По мнению А.В. Вер-
никова, для изучения проблемы государственного участия 
в банковской системе необходимо методологически чёт-
кое представление об объекте анализа, поскольку понятие 
«государственный банк» не определено законодательно. 
Практически все авторы за основу берут долю участия 
государства, в лице органов управления, в капитале бан-
ков. А.В. Верников выделяет банки, прямо или косвенно 
принадлежащие государству и государственному капи-
талу. К первой группе относятся банки, где главным (бо-
лее 50% акций) или единственным (100% акций) акционе-
ром являются органы исполнительной власти федера-
льного, регионального или муниципального уровня, а 
также Банк России. Ко второй группе – банки, контроли-
руемые государственным капиталом, но не органами гос-
ударственной власти (акционерный контроль осуществ-
ляют банки первой группы, государственные 
нефинансовые компании, государственные корпорации 
(АСВ, ВЭБ), другие компании и учреждения с государ-
ственным участием [3, с. 5–6]. Далее, в отдельную группу 
выделяются банки, управляемые государством, в которых 
государство и его органы могут не владеть контрольным 
пакетом акций, но оказывать существенное влияние на де-

ятельность банка через механизмы корпоративного управ-
ления (например, осуществление функций по финансо-
вому оздоровлению кредитной организации, членство 
представителя в органе управления, назначение в банки, 
не относящиеся к первой группе, уполномоченных пред-
ставителей Банка России, действующих в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»). Обе указанные 
группы объединяются термином «банки, контролируемые 
государством». Далее выделяется особая группа – «банки, 
находящиеся под влиянием государства», где государство 
или госкомпания выступают как миноритарный акционер, 
АСВ координирует процедуру санации и т.п. Все указан-
ные группы объединяются понятием «банки с государ-
ственным участием». Указанная классификация профес-
сора А.В.Верникова развивает классификацию, пред-
ложенную С.С. Бабаевым [2, с. 58-61], который, в частно-
сти, отмечал, что государственным является банк, 100% 
капитала которого принадлежит государству (из второго 
уровня банковской системы России таким является только 
Россельхозбанк). Согласно методике А.В. Верникова гос-
ударственное участие в банковской системе представляет 
собой многоярусную систему, что соответствует фактиче-
скому состоянию проблемы, но затрудняет количествен-
ную оценку банков с государственным участием. Так, 
например, сложно корректно оценить количество банков, 
находящихся под влиянием государства, поскольку такая 
оценка предполагает существенную долю субъективизма. 
Поэтому и автор методики в своих публикациях фактиче-
ски анализирует только банки, контролируемые государ-
ством. Но приведённая им классификация требует уточне-
ния.  

Далее следует заметить, что отнесение государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» к коммерческим 
банкам с государственным участием возможно только с 
позиций его деятельности как банка развития. В Меморан-
думе о финансовой политике государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» [4] записаны особые принципы 
его деятельности, в том числе, отсутствие конкуренции с 
коммерческими финансовыми институтами, особый поря-
док и критерии предоставления кредитов, займов, гаран-
тий и поручительств, а также финансирования на возврат-
ной основе в целях реализации инвестиционных проектов, 
соответствующих основным направлениям инвестицион-
ной деятельности Внешэкономбанка. При исследовании 
роли коммерческих банков с государственным участием 
следует учитывать ОАО «Российский банк развития», 
100% акций которого принадлежат государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)».  

К банкам, контролируемым государством, в данном 
отчёте относятся банки, в уставном капитале которых 
свыше 50% акций (долей) принадлежат государству, а 
также банки, являющиеся участниками банковских групп, 
сформированных данными банками. Определение доли в 
уставном капитале свыше 50% обоснованно, поскольку по 
банкам, свыше половины капитала которых принадлежит 
государству, можно судить о бесспорном влиянии на при-
нятие решений в соответствии с положениями уставов.  

На сегодня в банках, контролируемых государ-
ством, доля государства объективно выше 50%. 

Банки с государственным участием, также как и 
обычные коммерческие банки, занимаются валютным 
контролем. 
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В организации валютного контроля можно выде-

лить такие общие принципы, как принцип демократиче-

ского централизма и принцип обратной связи. 
Принцип демократического централизма предпола-

гает необходимость сочетания централизованного и де-

централизованного начал в управлении. 
В отношении валютного контроля данный принцип 

проявляется в том, что центральный банк делегирует 

уполномоченным коммерческим банкам права в части по-

становки, организации и собственно деятельности в сфере 

валютного контроля. В свою очередь коммерческий банк 

берет на себя ответственность за организацию валютного 

контроля. 
Что касается проявления принципа обратной связи, 

он находит отражение во многих моментах. Так, обратная 

связь проявляется в предоставлении отчетности по валют-

ному контролю коммерческими банками, которая исполь-

зуется Центральным банком для систематизации органи-

зации валютного контроля и позволяет формировать 

представления о состоянии валютного контроля в различ-

ных регионах и в целом в стране. 
Наиболее активно действующим каналом обратной 

связи выступает взаимодействие коммерческого банка 

непосредственно с участниками внешнеэкономической 

деятельности [5, с. 67]. 
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Рынок молочной продукции является составной ча-

стью пищевой промышленности. В настоящее время рос-

сийская пищевая промышленность объединяет в себе 25 

тыс. предприятий, а её доля в объёме российского произ-

водства составляет более 10%. В январе-мае 2014 года по 

сравнению с показателем 2013 года рост производства по-

казали следующие основные рынки: рынок мяса и мясных 

полуфабрикатов, рынок сыра и рынок круп, рынок цель-

номолочной продукции. Однако производство на боль-

шинстве рынков упало. 
В состав промышленности входят предприятия по 

производству животного масла, цельномолочной продук-

ции, сухого молока, молочных консервов, сыра, мороже-

ного, и другой молочной продукции. 
За годы экономических преобразований созданы 

основы конкурентной рыночной экономики в молочно-
продуктовом подкомплексе России, особенно к его пере-

рабатывающей сфере. В настоящее время рынок молоч-

ных продуктов является одним из крупнейших рынков 

продовольствия. Он имеет весьма устойчивые традиции, 

его состояние оказывает существенное влияние на другие 

рынки продуктов питания.  
В 2014 году производство молока в хозяйствах всех 

категорий составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, 

или на 1,1% больше уровня 2013 года. Прирост обеспечен 

за счет устойчивого роста молочной продуктивности ко-

ров.  
В стоимостном выражении структура Рынка молоч-

ной продукции выглядит следующим образом: наиболь-

шая доля на Рынке - 32,3% в стоимостном выражении - 
принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жир-

ных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответ-

ственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стои-

мостном выражении составляет около 42%. 
В 2013 году рост розничных цен на молоко и мо-

лочную продукцию был менее значительным, чем в 2012 

году и составил 10%-15%. По прогнозам в 2014 году рост 

цен был аналогичным - до октября повысился не более чем 

на 7%. 
Такие «традиционные» сегменты, как молоко и 

сливки в 2013 году сохраняли темпы роста. Лидерами ро-

ста в стоимостном выражении по итогам 2013 года стали 

такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные 

десерты, творог, а также творожные/молочные десерты. 
Темпы роста цельномолочной продукции в 2014 

году составили 39,4%, что на 10,7 процентных пункта 

выше, чем в 2013 году. 
Значительным преимуществом для игроков Рынка 

является наличие производственных комплексов в различ-

ных регионах России и широкой сбытовой сети. Наиболее 

крупные производственные комплексы принадлежат ком-

паниям «Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк». Так компании 

«Вимм-Билль-Данн» принадлежит 37 производственных 

предприятий. А вот у компанияи «Данон» всего 2 произ-

водственных комплекса. Однако ей удается охватить всю 

территорию России за счет собственной дистрибьютор-

ской сети. 
Необходимо добавить, что пока на рынке молочной 

продукции лидируют отечественные компании-произво-

дители. Однако, наряду российскими гигантами, такими, 

как «Вимм Билль Данн» и «Юнимилк», зарубежные 

имеют значительные бюджеты рекламной деятельности и 

более совершенные производственные технологии, кото-
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рые позволяют им предлагать на рынке высококачествен-

ную продукцию, продвигать ее и реализовывать через от-

лаженные системы сбыта. 
Больше всего от кризиса пострадали представители 

премиального сегмента. Например, в декабре 2012 (пред-

праздничный месяц) года «Седьмой Континент» увеличил 

торговую выручку лишь на 10% (в рублях), хотя еще в но-

ябре сеть демонстрировала рост 22%. Аналитики «Пио-
глобал эссет менеджмент» констатируют тот факт, что 

представителям премиального сегмента придется пожерт-

вовать маржей, снизив цены на продукцию на своих пол-

ках, - прогнозируют участь среднего и высшего ценового 

сегмента. 
Разработка грамотной маркетинговой стратегии, 

направленной на создание и продвижение молочных про-

дуктов, дает возможность региональным предприятиям 

молочной промышленности увеличить число потребите-

лей своей продукции, в том числе и за счет привлечения 

потребительской аудитории своих конкурентов. Именно 

этот путь открывает предприятиям молочной промышлен-

ности перспективы для освоения региональных и феде-

рального рынков молока и молочной продукции [1, 352]. 
Концептуальное рассмотрение инновационной дея-

тельности применительно к пищевой промышленности 

осуществляли на базе анализа опубликованных научных 

данных [4,77; 5,86]. 
Впервые концепцией национальных инновацион-

ных систем (НИС) стали заниматься в 80-х г. прошлого 

века ученые Швеции, Великобритании, США, которые 

придерживались общих методических принципов о кон-

куренции на основе инноваций и эффективности научных 

разработок.  
В последние годы концепция НИС широко исполь-

зуется аналитическими центрами развитых стран и меж-

дународными организациями для изучения проблем науки 

и технического прогресса. Она представляет собой сово-

купность взаимосвязанных организаций, занятых произ-

водством и коммерческой реализацией научных знаний и 

технологий, а также комплекс институтов правового, фи-

нансового и социального характера, обеспечивающих ин-

новационные процессы. В России в настоящее время на 

первый план выдвигаются услуги инновационного ме-

неджмента для развития промышленных, в том числе 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности России. 
Инновационный процесс создания новой пищевой 

продукции начинается с появления идеи и заканчивается 

ее коммерческой реализацией, спросом потребителей, по-

этому необходимо научное обоснование использования 

основного сырья и функциональных ингредиентов с уче-

том профилактической направленности функционального 

продукта. Кроме того, необходимо учитывать показатели 

конкурентоспособности, с тем чтобы продукция пользова-

лась спросом. От этого зависит скорость продвижения 

функциональных продуктов на потребительский рынок. 

Перспективность инноваций зависит не только от стадий, 

но и от того, в какой форме они находятся (научная идея, 

ноу-хау, прикладная, или внедренная разработка и т.д.) 

[2,46]. 
На рынке появляются принципиально новые техно-

логии, например молочные коктейли с соком, когда сме-

шивается продукты потенциально не смешиваемые. Это 

сложный процесс, но это направление становится попу-

лярным, и у него есть свой сегмент, который постепенно 

растет. Как бы ни развивался молочный рынок, он по-
прежнему нуждается в государственном контроле в части 

исполнения технического регламента производства и со-

вершенствования законодательной нормативной базы. 
На молочном рынке основную долю по объемам 

производства (более 50%) занимают крупные молочные 

предприятия и чуть меньше (более 40%) малые предприя-

тия. Оставшаяся часть рынка(5%) приходится на долю 

предприятий, имеющих средний статус [3,83]. 
Ведущая роль в промышленных комплексах при-

надлежит обрабатывающим производствам (удельный вес 

в общем обороте организаций по видам экономической 
деятельности – 30,4%), которые включают следующие 

виды экономической деятельности: производство машин 

и оборудования, металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий, производство 

электрооборудования, производство транспортных сред-
ств и оборудования, производство резиновых и пластмас-

совых изделий, производство пищевых продуктов и дру-
гие. 

Крупные и средние организации обрабатывающих 

производств обеспечили прирост объема отгруженных то-

варов собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами на 27,5% по сравнению с со-

ответствующим периодом прошлого года.  
Оборот розничной торговли сложился в сумме 

14775,3 млн. рублей и в сопоставимых ценах увеличился 

на 14,6%. В расчете на каждого жителя г. Воронежа про-

дано товаров в среднем на 46,6 тыс. рублей.  
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий реализовано на сумму 5139,5 млн. рублей (35%).  
Оборот общественного питания составил 299,7 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,2% больше, 

чем в январе-сентябре 2014 года.  
Проанализировав социально-экономическое поло-

жение города Воронежа можно сделать вывод о том, что 

продолжается посткризисное восстановление российской 

экономики. Об этом свидетельствует ряд ключевых эко-

номических показателей, среди которых объем промыш-

ленного производства, строительство, потребительские 

расходы, уже превысили максимальные предкризисные 

значения середины 2012 года. 
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Каждый год в мировой экономике прибавляется до 

150 млн. новых потребителей финансовых услуг. Наи-
больший рост отмечается в развивающихся странах, где 
защита прав потребителей и финансовая грамотность 
находятся на начальных этапах своего развития. Вопросам 
защиты интересов потребителей уделяется особое внима-
ние на конкурентоспособных финансовых рынках, в стра-
нах с развитой рыночной экономикой. Тем не менее, даже 
на развитых рынках, недостаточный уровень защиты прав 
потребителей и слабая финансовая грамотность населения 
может оказывать влияние на степень уязвимости домохо-
зяйств к злоупотреблениям финансовых организаций, 
наряду с возможными финансовыми махинациями и мо-
шенничеством со стороны посредников. 

Финансовый сектор должен обеспечивать потреби-
телям: 

 прозрачность, путем предоставления полной, про-
стой, адекватный и сопоставимой информации о 
ценах, сроках и условиях (и присущих рисках) их 
финансовых продуктов и услуг; 

 выбор, путем обеспечения справедливой, неприну-
дительной и разумной практики продажи финансо-
вых продуктов и услуг и получения платежей за 
них; 

 возмещение, обеспечивая не затратные и быстрые 
механизмы рассмотрения жалоб и урегулирования 
споров; 

 конфиденциальность, гарантируя последующий 
контроль за доступом к личной финансовой инфор-
мации. 
Можно условно выделить три категории потреби-

тельских товаров/услуг: товары, цена и качество которых 
может быть заранее определены еще до момента покупки 
(например, произведения искусства); товары, качество ко-
торых можно определить в процессе потребления (напри-
мер, бытовая техника); товары «доверия», качество кото-
рых можно оценить или обнаружить лишь через дос-
таточно продолжительный период времени или при насту-
плении оговоренного события (например, услуги специа-
лизированных инвестиционно-финансовых институтов). 
Страхование четко вписывается в категорию «товары до-
верия», поскольку в значительной мере опирается на до-
верие населения, полагающее, что оно страховщики будут 
исполнять свои обещания в полной мере. В связи с этим 
различные проблемы с получением страхового возмеще-
ния могут проходить незаметно на фоне развития страхо-
вого сектора в течении многих лет. Учитывая, что страхо-
вание является общественным благом с большим поло-
жительным внешним потенциалом, необходимо четко вы-
делять проблемы, которых следует избегать. Необходимо 
разработать механизмы влияния на вероятность возникно-
вения убытков и размер потенциальных последствий в 
случае неплатежеспособности страховщиков [2, c.347]. 

Есть мнение, что за исключением схем, охватываю-
щих обязательные виды страхования, такая система гаран-
тий как гарантийные фонды пагубно влияет на страховую 
отрасль ввиду специфики страховых отношений и возни-
кающего в результате их внедрения морального риска [6, 
c.20]. Следовательно, внедрение гарантийных схем 

должно сопровождаться эффективным управлением и 
жестким государственным надзором.  

Опыт Германии  
В Германии в результате частной и добровольной 

инициатив появились гарантийные фонды по страхова-
нию жизни и здоровья. Гарантийные фонд по страхова-
нию жизни Protektor Lebensversicherungs-AG (далее 
Protektor) был изначально организован в форме частной 
компании, целью которой было выступать преемницей не-
платежеспособных страховщиков по страхованию жизни, 
обеспечив управление договорами по страхованию жизни 
самостоятельно, либо путем передачи их части или всего 
портфеля другому страховщику [3]. В 2002 году Protektor 
получил лицензию на право осуществлять деятельность 
по страхованию жизни.  

Акционерами гарантийного фонда, обеспечиваю-
щими финансирование первоначального уставного капи-
тала Protektor, являлись страховщики - члены отраслевой 
ассоциации GDV по страхованию жизни.  

В 2006 году в рамках реализации государственной 
гарантийной программы на Protektor была возложена от-
ветственность по управлению законодательно сформиро-
ванной схемой Министерства финансов Германии и в его 
устав были внесены соответствующие изменения. 

В случае неплатежеспособности страховщика по 
страхованию жизни надзорный орган за финансовыми ин-
ститутами в Германии (BaFin) передает полиса страхова-
ния в государственную гарантийную схему, управляемую 
Protektor, причем активы государственной схемы строго 
отделены от других активов гарантийного фонда. Интере-
сен тот факт, что с момента создания государственной га-
рантийной программы, не было зафиксировано не одного 
случая банкротства страховщиков по страхованию жизни.  

Еще одним гарантийным фондом, но уже по стра-
хованию здоровья является Medicalor AG, который по ана-
логии с Protektor был первоначально организован по част-
ной инициативе немецкими компаниями, занимающимися 
страхованием медицинских расходов.  

Несмотря на то, что первоначальный капитал Medi-
calor был обеспечен компаниями по страхованию здоро-
вья, в настоящее время управлением этим гарантийным 
фондом занимается Aассоциация частных медицинских 
страховщиков (PKV) в качестве единственного акционера 
[5]. Ещё в 2006г. Medicalor также был интегрирован в но-
вую систему государственных гарантий по обеспечению 
прав участников договоров добровольного медицинского 
страхования.  

Участие в обеих схемах для всех страховщиков по 
страхованию жизни или по добровольному медицинскому 
страхованию является обязательным по закону. Закон 
также разрешает корпоративным пенсионным схемам 
участвовать в схеме Protektor в добровольном порядке. 

В соответствии с Законом о страховании (VAG), 
цель как государственной программы гарантий как по 
страхованию жизни, так и по медицинскому страхованию 
- продолжение выполнения обязательств по договорам 
страхования неплатежеспособных страховщиков, причем 
к функциям упомянутых схем не относится выплата раз-
личных компенсаций. 
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Государственная гарантийная программа охваты-
вает все классы страхования жизни, а также добровольное 
медицинское страхование. 

Страховщики, участвующие в гарантийных схемах 
должны производить отчисления, которые формируют 
фонд, используемый в дальнейшем для покрытия возмож-
ных дефицитов и рекапитализаций страховых программ 
проблемных страховщиков, чей бизнес был переведен в 
гарантийную схему, а также для покрытия дополнитель-
ных административных расходов. 

Интересен тот факт, что механизмы финансирова-
ния у гарантийного фонда по страхованию жизни отлича-
ются о тех, что применяются фондом по добровольному 
медицинскому страхованию. По страхованию жизни фонд 
формируется заранее и поддерживается на установленном 
уровне (подход «ex ante»), а у страховщиков по медицин-
скому страхованию, напротив, взносы на формирование 
фонда производятся только после банкротства страховщи-
ков (подход «ex post»).  

 Для страховщиков по страхованию жизни размер 
взносов составляет 0,02% от размера чистых резервов всех 
членов до тех пор, пока он не достигнет целевого капитала 
гарантийного фонда на уровне в 0,1% совокупных резер-
вов всех страховщиков по страхованию жизни. 

При необходимости, в случае банкротства какой-
либо страховой компании, фонд имеет право привлечь до-
полнительные специальные вклады участников до 0,1% от 
чистых резервов. Ежегодный взнос каждой страховой 
компании увеличивается (или уменьшается), если факти-
ческая доля компании в капитале ниже (или выше), чем 
доля, которая рассчитывается на основе его относитель-
ных чистых резервов и риска. Эта доля определяется раз-
мером чистых резервов одного страховщика по отноше-
нию к чистым резервам всех участвующих в гарантийной 
программе страховщиков, с последующей корректиров-
кой на риск.  

Опыт США.  
Цель функционирования гарантийных фондов в 

США – обеспечение механизма своевременного урегули-
рования и выполнения требований, оговоренных в страхо-
вом полисе, выданном страховщиком, ставшим неплате-
жеспособным, в целях минимизации финансовых убытков 
для страхователей и заявителей претензий в связи с непла-
тежеспособностью их страховщиков. Как правило, в от-
дельных штатах формируются локальные гарантийные 
фонды для осуществления выплат по имущественному 
страхованию и по договорам страхования от несчастных 
случаев, страхованию жизни и здоровья. Гарантийные 
фонды формируются на основе законодательных актов 
штатов как некоммерческие юридические лица. Страхов-
щики, обладающие лицензиями на ведение страховой де-
ятельности в штате и способные принимать на страхова-
ние риски, предусмотренные законом, являются членами 
подобных гарантийных фондов. Как правило, фонды 
управляются Советами директоров, выбираемые из пред-
ставителей страховщиков-членов. Действуют они в соот-
ветствии с утвержденным планом, устанавливающим про-
цедуры выполнения полномочий и обязанностей фонда. 

В настоящее время, все пятьдесят штатов, Округ 
Колумбия и Пуэрто Рико приняли законы о формировании 
гарантийных фондов по страхованию жизни, здоровья, 
страхованию имущества и от несчастных случаев. Допол-
нительно, каждый гарантийный фонд участвует в одной из 
национальных ассоциаций: (1) National Conference of 
Insurance Guaranty Funds (NCIGF); и (2) National 
Organization of Life & Health Insurance Guaranty 
Associations (NOLHGA). 

Ассоциация NCIGF – это некоммерческая органи-
зация, финансируемая за счет своих членов. Она обеспе-
чивает поддержку и координацию гарантийным фондам 
по имущественному страхованию, расположенных в 50-ти 
штатах, а также в Округе Колумбия [1].  

Что касается организации NOLHGA, то она была 
создана для координирования выплат пострадавшим в ре-
зультате неплатежеспособности страховщиков в несколь-
ких штатах. Со времени ее создания в 1970-ые годы, из 
системы гарантирования имущественного страхования и 
страхования от несчастных случаев было выплачено более 
$26.4 млрд. держателям страховых полисов, выгодопри-
обретателям и заявителям претензий по 550 случаям банк-
ротства. NOLHGA сообщила, что ее члены защитили по-
требителей в примерно в 75 случаях банкротства, 
коснувшихся страховщиков, действующих во многих 
штатах [1].  

Уровни максимальных выплат страхователям за 
счет гарантийных фондов различаются для каждого кон-
кретного штата. Для имущества и несчастных случаев, 
максимальные выплаты в расчете на одно требование, 
обычно устанавливаются законодательным актом в преде-
лах от $ 100 000 до $ 500 000, а в большинстве штатов был 
установлен лимит в размере $ 300 000. По страхованию 
жизни и здоровья, согласно отчету NOLHGA, следующие 
суммы обеспечивают «минимальную защиту» капитала 
страхователей: $100 000 за претензию по договорам стра-
хования здоровья; $300 000 - по страхованию жизни. Тем 
не менее, в некоторых штатах предлагаются большие раз-
меры максимальных выплат, нередко до $500 000 для всех 
видов страховых возмещений [4]. 

Несмотря на усилия NCIGF и NOLHGA по повыше-
нию информированности потребителей в части наличия 
гарантийных фондов, а также действия финансовых пла-
новых органов, которые не запрещены законом, большая 
часть людей, покупающих полиса, остается неосведом-
ленной о функции этих субъектов, призванных защищать 
их интересы по выплате страхового возмещения в случае 
банкротства страховщика. 

Имеется два источника финансирования: (1) «воз-
враты» - статья баланса страховщика, отражающая ак-
тивы, которые удалось возвратить; (2) отчисления стра-
ховщиков (около 2% от полученных от клиентов 
страховых взносов) и (3) денежные средства в форме де-
позитов в регулирующих органах (применяется как допол-
нительная гарантийная мера в отдельных штатах). Чаще 
всего, сумма отчислений устанавливается исходя из раз-
мера денежных средств, требуемых гарантийным фондом 
для пополнения своих резервов. В некоторых гарантий-
ных фондах размер отчислений зависит от вида страхова-
ния по которому осуществляются гарантии [1]. 

Возмещение как правило, строится по следующей 
схеме. Сначала, по решению суда страховщик признается 
банкротом и подлежит ликвидации. Затем, договора стра-
хования неплатежеспособных страховщиков переводится 
в гарантийный фонд для администрирования. Обязатель-
ства перед страхователями покрываются за счет сформи-
рованных в нём денежных средств. 

Таким образом, решения по формированию гаран-
тийных программ должны опираться с одной стороны, на 
размер потенциальной пользы, которую можно получить 
в результате защиты прав потребителей и с целью обеспе-
чения стабильности страхового рынка, а с другой – 
должны быть взвешены затраты и издержки. Подобные за-
траты связаны как с прямыми издержками по непосред-
ственному финансированию гарантийных фондов, так и с 
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косвенными издержками (моральный риск, недобросо-
вестная конкуренция). 

Следовательно, компромисс должен быть достиг-
нут с учетом анализа следующих факторов.  

1) Вероятность банкротств в страховой отрасли и их 
последствия.  

2) Эффективность других механизмов защиты (дого-
ворные, законодательные, повышение финансовой 
грамотности населения, правовая защита, надзор за 
деятельностью страховщиков, основанный на 
оценке рисков и прочие). Чем выше их эффектив-
ность, тем ниже потребность в гарантийных фон-
дах. Рассмотрение гарантийных фондов в качестве 
механизма защиты последней инстанции. 

3) Наличие гарантийных программ в банковской и ин-
вестиционной сферах. 

4) Оценка размера прямых и косвенных издержек по 
организации гарантийных фондов (в т.ч. на основе 
зарубежного опыта).  

5) Оценка негативных рыночных последствий после 
внедрения гарантийных фондов с точки зрения воз-
никновения риска недобросовестности. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В СФЕРУ РАЗВИТИЯ 
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Гаджиева Кристина Рамазановна 
аспирант ФГБОУ ВПО "Горский ГАУ", г. Владикавказ 

 
Мировые тенденции изменения роли экономиче-

ской политики государств показывает, что на сегодняш-
ний день их политические решения играют огромную 
роль в расстановке сил в мировой экономике. Мировая 
экономика уже не существует отдельно от внутренней 
экономики страны. Такая форма ведения хозяйств проис-
ходит в связи с многолетней международной глобализа-
цией. То есть сильная и конкурентоспособная внутренняя 
экономка защитит государство на мировой арене. Пер-
спектива развития страны во многом зависит от того, ка-
кое положение она занимает на мировой арене. Это 
наглядно было показано с позиции последних событий. 
Когда политические интересы одних стран наносят урон 

экономическим интересам России, вводя определенные 
санкции. Нашим правительством начиная с 2000 гг. были 
сделаны неплохие политические действия, создав на во-
стоке самостоятельные от запада интеграции и союзы, тем 
самым привлекая политических партнеров и упрочняя 
свои позиции на моровой арене. Конечно нельзя говорить 
о полной независимости России от внешнего рынка как 
продовольственного, так и технологического. Большую 
долю здесь занимают важнейшие для населения товары. В 
общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья 
в январе-августе 2014 года приходилось 88,5%, на долю 
стран СНГ – 11,5%.  

 Таблица 1  
Импорт важнейших товаров. 

 Январь 2015г. 
млн. долларов 

США 
в % к 

Январю 2014г. итогу 
Импорт 11194 59,2 100 
из него:    
машины, оборудование и транспортные средства 4804 54,8 42,9 
продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье для их производства 1735 58,3 15,5 

продукция химической промышленности, каучук 1793 63,4 16,0 
 
В тоже время в 2014 году по сравнению с 2013 го-

дом возрос экспорт со странами дальнего зарубежья и 
СНГ. Однако здесь прослеживается одно явление - основу 
российского экспорта в январе-августе 2014 года в страны 
дальнего зарубежья составили топливно-энергетические 
товары, удельный вес которых в товарной структуре экс-
порта в эти страны составил 75,1% (в январе-августе 2013 
года – 74,8%). Таким образом, можно говорить о зависи-
мости формирования бюджета России от мировых цен на 
нефть и нефтепродукты, что также наглядно видно по 
тому, как проявляет себя рубль по отношению к доллару. 

Есть и положительные моменты в доле экспорта металлов 
и изделий из них, продукции химической промышленно-
сти, машин и оборудования, лесоматериалов и целлю-
лозно-бумажных и др.  

В структуре экспорта не проявляет себя сельскохо-
зяйственная продукция, даже семена мы вынуждены заку-
пать зарубежных странах, не налажен процесс их произ-
водства. В тоже время в связи с последними поли-
тическими событиями мы наблюдаем ответную реакцию 
на выдвинутые санкции России со стороны запада. Когда 
она вводит запрет на импорт продовольственных товаров, 
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что незамедлительно повлияло на их внутренние цены. 
Это в свою очередь демонстрирует зависимость россий-
ского рынка от иностранных продовольственных товаров. 

В среде современных российских экономических 
теорий существует ряд разногласий по поводу того, как 
должна развиваться экономика страны. Как выделяет 
Л.Абалкин в России формирование рынка и его структуры 
еще незавершенно. [1,с.5-6] Не стоит оценивать на сего-
дняшний день экономику по уровню ВВП и инфляции, так 
как мы с вами указывали, что большую долю по-прежнему 
занимают нефть и нефтепродукты. А что касается страте-
гически важных как в социальном аспекте, так и в эконо-
мическом сферы реального производства (сельское хозяй-
ство, промышленность) и высокотехнологических про-
изводств, то здесь стоит задуматься над из развитием. 
Ведь именно здесь стоит делать упор на вывод страны из 
кризиса, когда будут формироваться новые рабочие места, 
расцветут сельские поселения, снизятся цены на внутрен-
нем рынке, укрепит свое положение рубль и др. Поэтому 
в перспективе основных задач России и ее регионов стоят 
подъем и обновление интеллектуального капитала, ин-
фраструктуры и основных фондов производства, которые 
на протяжении ряда лет имели тенденцию упадка. Не 
стоит забывать в период высоких компьютерных техноло-
гий и об оснащении регионов современной информацион-
ной системой. То есть вклад в науку, как первостепенный 
двигатель развития экономики, необходимо осуществлять 
непрерывно. И только тогда в страну потекут иностран-
ные инвестиции. Осуществляя воспроизводство в отрас-
лях экономики только лишь за счет бюджетных ассигно-
ваний не отвечает правилам рыночной экономики, где 
должна прослеживаться тесная взаимосвязь государства и 
бизнеса.  

Современные экономические теории дают толчок в 
понимании важности тех или иных постулатов. Вспомним 
одну из таких теорий американского экономиста М. Пор-
тера, который выдвинул кластерную теорию. Ее можно 
применить и в рассмотрении проблемы регионального 
развития. Ведь в конечном итоге развитие государства как 
федерации должно осуществляться с усилением роли каж-
дого отдельного региона. Поэтому немалую роль здесь иг-
рает региональная политика. Система будет эффективно 
работать только при взаимодействии ее звеньев. А что та-
кое кластер как не объединение науки и технологии, в 
рамках одной области. 

Рассматривая регион как отдельный кластер в си-
стеме государства, определим основные его характери-
стики. Выделим ведущую и значимую для республики Да-
гестан отрасль экономики сельское хозяйство. На 
сегодняшний день производство в сфере сельского хозяй-
ства не отвечает параметрам производства рыночной эко-
номики. Несмотря на то, что его доля в структуре произ-
веденного валового регионального продукта (ВРП) на 
сельское хозяйство приходится 19% стоимости. И это при 
том,что Дагестан считается аграрной республикой. При-
родные условия, а также избыточные трудовые ресурсы 
обусловили приоритетное развитие АПК с его основными 
отраслями - животноводством и растениеводством. Это 
при том, что наблюдается спад в производственных мощ-
ностях; не налажена инфраструктура; высокая степень из-
носа основных фондов, в том числе земельных ресурсов ( 
устаревшая система мелиорации, низкая степень воспро-
изводства плодородия почв и др.); недостаточное оснаще-
ние и физический износ машинотракторного парка; низ-
кие вложения в научные разработки (испытание новых 
сортов и гибридов); налажен сам производственный про-
цесс и др.  

Если рассматривать инфраструктуру, которая бы 
соответствовала требованиям эффективного ведения сель-
ского хозяйства, то здесь отметим отсутствие баз и храни-
лищ под сельскохозяйственную культуру. Эти показатели 
говорят о многолетнем спаде этой отрасли, и восстановле-
ние будет долгим и дорогостоящим. Вместе с тем если 
рассматривать регион как кластер, рождается принципи-
ально новая картина организации его производственного 
процесса, как систему с конкретно сформулированной 
программой и выделением ответственных лиц за их ис-
полнение. В производственном аспекте формирование 
кластера подразумевает образование:  

 регионально ограниченных форм экономической 
активности внутри родственных секторов, обычно 
привязанные к тем или иным научным учрежде-
ниям (НИИ, университетам и т. д.); 

 вертикальных производственных цепочек; дово-
льно узко определенные секторы, в которых смеж-
ные этапы производственного процесса образуют 
ядро кластера (например, цепочка «поставщик – 
производитель - сбытовик - клиент»). В эту же ка-
тегорию попадают сети, формирующиеся вокруг 
головных фирм; 

 отрасли промышленности, определенные на высо-
ком уровне агрегации (например, «химический кла-
стер») или совокупности секторов на еще более вы-
соком уровне агрегации (например, «агроп-
ромышленный кластер»). 
В ряде европейских государств уже существуют ре-

гиональные кластеры, то есть сосредоточение в одной об-
ласти производственных мощностей и научных разрабо-
ток, способствующих развитию определенной отрасли 
экономики. Такой же подход возможно организовать и в 
республике Дагестан с образованием сельскохозяйствен-
ного кластера. Одной из главных моментов его формиро-
вания - это эффективное использование внутренних ре-
сурсов и взаимодействие различных отраслей. С одной 
стороны внутренние ресурсы определяют историческое 
развитие данной отрасли в регионе, а с другой стороны 
необходимо разработать четко налаженную программу 
для их мобилизации.  

Дагестан является одним из крупных регионов РФ, 
где благоприятные почвенно-климатические условия поз-
воляют выращивать ценные культурные породы, имею-
щие большое народно-хозяйственное значение. Если вы-
делять группы преимуществ для развития сельс-
кохозяйственного кластера в регионе, то представим ряд 
следующих черт по теории М.Портера. Во-первых, фак-
торные условия: людские и природные ресурсы, научно-
информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в 
том числе факторы качества жизни;. Исторически сложи-
лось, что большая часть населения занимается сельским 
хозяйствам, что свидетельствует структура данной от-
расли, где преобладают крестьянские ( фермерские) хо-
зяйства, в прошлые годы преобладало сельское население. 
К тому же регион имеет достаточно большую территорию 
и земельные ресурсы, благоприятные климатические 
условия для роста плодов, овощей, бахчевых культур и 
развития животноводства. Существуют традиционные 
технологии изготовления молочной продукции, различ-
ных мясных изделий и др. В части научно-информацион-
ного потенциала есть база (университеты, научные со-
трудники, научные разработки), которую необходимо 
поднимать на инновационный путь развития. Что касается 
капитала и инфраструктуры, то здесь необходима госу-
дарственная поддержка.  
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Во-вторых, условия внутреннего спроса: качество 
спроса, соответствие тенденциям развития спроса на ми-
ровом рынке, развитие объема спроса. В данном случае 
можно говорить о продукции сельского хозяйства как об 
особенном товаре, который обладает неограниченным 
спросом. Поскольку создается жизненно необходимый то-
вар. А спрос на местные продукты питания отличаются ка-
чеством и экологичностью. Также насыщение внутрен-
него рынка отечественными продуктами при четко и 
эффективно налаженной системе должно способствовать 
понижению цен.  

В-третьих, смежные и обслуживающие отрасли 
(кластеры отраслей): сферы поступления сырья и полу-
фабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы ис-
пользования сырья, оборудования, технологий. 

В-четвертых,  стратегия и структура фирм, внут-
риотраслевая конкуренция: цели, стратегии, способы ор-
ганизации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конку-
ренция.  

Последующие пункты будут иметь место только 
при долгосрочном планировании развития сельского хо-
зяйства, в котором будут взаимодействовать государство, 
наука и бизнес. Где параллельно будут развиваться пред-
приятия финансовой сферы (банки, лизинговые компа-
нии) и сбытовой сферы услуг (транспортные и посредне-
ческие), информационная система. Таким образом, 
подъем отрасли, имеющей конкурентные преимущества, 
проходит на внутренних рынка, используя и мобилизуя 
собственные ресурсы и потенциал. 

В итоге формируется «кластер» - сообщество фирм, 
тесно связанных отраслей, взаимно способствующих ро-
сту конкурентоспособности друг друга. Для всей эконо-
мики государства кластеры выполняют роль точек роста 
внутреннего рынка. Вслед за первым зачастую образу-
ются новые кластеры, и международная конкурентоспо-
собность страны в целом увеличивается. Она держится 
именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда 
как вне их даже самая развитая экономика может давать 
только посредственные результаты. В кластере выгода 
распространяется по всем направлениям связей: 

 новые производители, приходящие из других от-
раслей, ускоряют свое развитие, стимулируя НИР и 
обеспечивая необходимые средства для внедрения 
новых стратегий. 

 происходит свободный обмен информацией и быс-
трое распространение новшеств по каналам постав-
щиков или потребителей, имеющих контакты с 
многочисленными конкурентами. 

 взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно нео-
жиданные, ведут к появлению новых путей в кон-
куренции и порождают совершенно новые возмож-
ности. 

 людские ресурсы и идеи образуют новые комбина-
ции. [4] 
 Для реальной модернизации всего государства 

развитие региона является основополагающим, поскольку 
сильный регион - это социально и финансово устойчивый 
центр. С такой позиции центральные власти и региональ-
ные власти могут взаимодействовать как партнеры, про-
водя единую денежно и кредитно-финансовую политику, 
а не только с позиции расчета финансовой помощи с бюд-
жета страны.  
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Мировой финансово-экономический кризис 2008-

2010 годов и посткризисное состояние мировой эконо-
мики позволили выявить наиболее актуальные проблемы 
и противоречия современной мировой валютно-финансо-
вой системы. В частности, подтвердили снижение доверия 
стран к действующим на сегодняшний день мировым ва-
лютным институтам, мировым резервным валютам и ос-
новополагающим принципам мировой валютной системы 
в целом. Данные процессы во многом определены ростом 
валютной глобализации на фоне серьезного изменения со-
отношения сил между мировыми экономическими и фи-
нансовыми центрами, т.е. формирования тенденции поли-
центризма в мировой экономике. Институциональный 
аспект валютной глобализации, заключается в стремлении 
стран адаптировать существующие институты межгосу-
дарственного валютно-финансового регулирования к но-

вым условиям мировой экономики, и проявляется в ре-
формировании Международного Валютного Фонда и дру-
гих мировых финансовых институтов. 

С начала ХХI в. наблюдается серьезное перераспре-
деление соотношения сил в мировой экономике, значи-
тельно выросла экономическая роль развивающихся 
стран. Так, в 1970 г. на долю последних приходилось 
только 22,3 % от валового мирового продукта (ВМП), рас-
считанного по ППС, в 1980 г. – 26,7 %, а в конце 90-х го-
дов – 37 %, 2013 год, по оценкам специалистов МВФ, стал 
поворотным для мировой экономики, т.к. в развиваю-
щихся странах было произведено более половины всех то-
варов и услуг - 50% от ВМП. Доля развивающихся стран 
увеличилась в 2013г. и по другим мировым показателям: 
в населении мира 80%, в мировом экспорте 35%, в миро-
вых иностранных инвестициях 21%. Темпы роста разви-
вающихся стран опережают соответствующий показатель 
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развитых государств в течение последних 30 лет. А с се-
редины 90-х годов ХХ в. рост развивающихся стран в 
среднем в 2 раза превышал рост экономик развитых госу-
дарств. В период последнего мирового кризиса развитые 
страны показали падение -3,5%, а развивающиеся – рост 
2,5%, в связи с чем мировая экономика сократилась только 
на -1,9 %. В 2013 г. общий объем производства в странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах 
также рос более высокими темпами, составившими в 2013 
г. 4,7%, в то время как в развитых экономиках отмечался 
средний уровень роста только 1,25%.[4] Наблюдаются из-
менения и в мировых позициях стран, смена лидеров и 
крупнейших экономик мира. В 2013г. разрыв в ВВП 
(ППС) США и КНР сократился с 1462 млрд долл (2012г.) 
до 642 млрд долл, а предварительные оценки Всемирного 
Банка за 2014 г. ставят Китай на первое место с неболь-
шим превышением показателя США. Среди 10 стран с 
крупнейшими экономиками мира половина - это развива-
ющиеся страны (КНР, Индия, Россия, Бразилия, Индоне-
зия). Развивающиеся страны создают экономические и по-
литические объединения, такие как БРИКС, которые 
позволяют им более эффективно отстаивать свои инте-
ресы на мировом уровне перед развитыми странами.  

Однако, такие серьезные сдвиги в мировой расста-
новке экономических сил практически не отразились на 
устройстве действующего мирового валютно-финансо-
вого порядка: мировыми валютами остаются валюты раз-
витых стран (которые теряют свой «вес» в мировой эконо-
мике); корзина мирового условного резервного средства 
SDR по-прежнему включает в определенных периодиче-
ски пересматриваемых пропорциях те же основные ре-
зервные валюты развитых стран; распределение квот и го-
лосов МВФ также не соответствует изменившейся рас-
становке.  

Обращает на себя внимание ассиметрия распреде-
ления мировых валютных резервов и мирового валового 
продукта между экономически развитыми странами и 
странами развивающимися и с формирующимся рынком. 
При почти равном участии в создании ВМП на 2014 г., 
доля развитых стран в валютных резервах мира составляет 
только 1/3, в то время как развивающихся – 2/3. Доля дол-
лара США хотя и остается ведущей в золотовалютных ре-
зервах стран мира, но претерпевает стабильную тенден-
цию снижения, установившуюся с 1999-2002 гг. (см. 
табл.1).  

Таблица 1 
 Структура международных накоплений резервов в иностранных валютах* 

Валюты 1995 1997 1999 2001 2005 2007 2009 2011 2013 2014 
USD 59,0 65,2 70,2 70,7 68,4 64,1 62,1 62,3 61,2 60,9 
DEM** 15,8 14,5 - - - - - - -  
FRF** 2,4 1,4 - - - - - - -  
EUR - - 17,9 19,8 24,3 26,3 27,6 24,7 24,4 24,5 
JPY 6,8 5,8 6,4 5,2 3,6 2,9 3,9 3,6 3,9 4,0 
GBP 2,1 2,6 2,9 2,7 3,7 4,7 4,3 3,8 4,0 3,9 
CHF 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 
Прочие 11,6 10,2 1,6 1,2 1,9 1,8 3,1 5,1 6,2 6,4 

* Составлено автором по данным МВФ [2]. 
** Функционировали в МВС до введения евро.  

 
Так в 1999г. доля доллара США в мировых валют-

ных резервах составляла 70,9%, а в 2002 – 66,5%. Этому 
способствовало введение евро, а также мировой финан-
сово-экономический кризис (в 2008г. доля USD в мировых 
валютных резервах оценивалась на уровне 64,1%, то в 
2010 уже 61,8%). По мере дальнейшего улучшения миро-
вой экономической ситуации и восстановления экономи-
ческого роста в США и в мире можно было бы предпола-
гать, что данное снижение остановится и интерес к 
доллару снова начнет возрастать, однако в 2013г. доля 
доллара составляла уже 61,2%, что на 0,6% ниже 2010 
года. Таким образом, за 15 лет доля американской валюты 
в мировых валютных резервах сократилась на 9%, что 
подтверждает снижение к ней доверия и появление новых 
альтернативных мировых валют. Способствуют этому и 
такие проблемы американской экономики, как растущий 
дефицит государственного бюджета, увеличивающееся 
отрицательное сальдо текущих операций, превышение 
уровня национального долга размеров ВВП страны. При 
принятии третьего валютного смягчения общий федераль-
ный долг США превысил 17 трлн. долл. и составил 
111,74% от ВВП страны. 

При анализе других официальных резервных валют 
евро и японской иены заметна аналогичная тенденция, но 
в более поздний период и не настолько явная. Доля евро в 
мировых валютных резервах стала снижаться после миро-
вого кризиса 2008-2009 гг., в 2009 г. она была макси-
мально высокой – 27,6%, а с 2010г. по настоящее время 
происходит плавное сокращение, в 2013 г. уровень соста-
вил 24,4% (т.е. снижение составило 3,2%). Сокращение 

доли японской иены происходит волнообразно и периоди-
чески сменяется тенденцией увеличения, однако исходя 
из официальной статистики МВФ, доля японской валюты 
в мировых валютных резервах в 1995г. составляла 6,8%, а 
в 2013 г. – 3,9% (сокращение за данный период на 2,9%). 
Вместе с тем, доверие к фунту стерлингов за такой же пе-
риод укрепилось на 2%: в 1995г. его доля составляла 2,1%, 
а в 2013 г. 4,0%.  

Результатом мирового финансового кризиса и ро-
ста недоверия к официальным резервным валютам стало 
увеличение доли в мировых резервах стран «прочих» ва-
лют с 2,2 % в 2008 году до 6,4 % в 2014 г. [2] Среди прочих 
валют основные доли приходятся на канадский и австра-
лийский доллары, соответственно 1,9 и 1,7 % в 2014г., что 
в сумме составляет более половины: 3,6 % из 6,4%. Ак-
тивно наращивается в валютных резервах стран валюта 
КНР – китайский юань. Если в 2012г. данная валюта офи-
циально находилась в резервах 12 стран мира, то в 2014 г. 
уже в 20 странах. Китайский юань применяется для расче-
тов по двусторонним международным соглашениям, в 
виде межбанковских валютных свопов стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, а также России.  

В периоды дестабилизации валютных курсов и уси-
ления волатильности валют особое внимание уделяется 
наращиванию накоплений в золоте, т.к. золото всегда со-
храняет свою ликвидность на мировых рынках в отличие 
от национальных валют. Как видно из таблицы 2, разви-
тые страны (США, Италия, Германия, Франция, Нидер-
ланды) отдают явное предпочтение в своих золото-валют-
ных резервах, именно, золотому запасу, поддерживая его 
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на уровне более 50-60 % от общего объема. В посткризис-
ный период с 2010 по 2015 годы страны-лидеры по резер-
вам золота в основном сохраняли свои запасы на устано-
вившемся уровне. Снижение золотых резервов среди 
лидеров заметно только в Германии – за указанный пе-
риод на 22,6 тонны. В посткризисный период, как видно 

из таблицы лидеров, только Россия постоянно наращивала 
свои золотые резервы (увеличив их на 499,9 тонн или рост 
на 43 %). За 2014 г. изменения произошли также только у 
двух стран первой десятки: Германия сократила свои зо-
лотые запасы на 3 тонны, а Россия увеличила на 113,8 
тонн, выйдя к 2015 г. на 5-е место в мире.  

Таблица 2 
Структура международных накоплений резервов в золоте [5] 

 
Страны  

Динамика запасов золота по годам  
(в тоннах) Международные резервы страны на 01.01.2014 года 

на  
01.01. 
2010 

на 
01.01. 
2012 

на 01.01. 
2014 

на 
01.01. 
2015 

Всего (в млн. долл. 
США) 

Доля золота в общем объёме 
международных резервов 

(%) 
1.США  8 133,6 8 133,6 8133,5 8133,5 448 890 70,0 

2.Италия  2 451,9 2 451,9 2 451,9 2 451,9 145 516 65,1 

3.Германия  3 406,8 3 396,2 3 387,2 3384,2 198 250 66,0 
4.Франция  2 435,4 2 435,4 2 435,4 2 435,4 144 950 64,9 

5.Китай  1 054,1 1 054,1 1 054,1 1 054,1 3 870 452 1,1 

6.Швейцария  1 040,1 1 040,1 1 040,1 1 040,1 535 883 7,5 

7.Российская  
Федерация  649,1 883,0 1 035,2 1149,0 509 595 7,8 

8.Япония  765,1 765,1 765,2 765,2 1 266 815 2,3 

9.Нидер-
ланды  612,4 612,4 612,5 612,5 46 352 51,0 

10.Индия  556,8 556,8 556,8 556,8 295 659 7,3 

 
В целом золотовалютные резервы мира по оценкам 

МВФ на начало 2014 г. составили 11,86 трлн. долл. (сум-
марная оценка резервов 188 стран-членов МВФ), что со-
ответствует только 16% от ВМП (74 трлн. долл.). В связи 
с этим особая роль в пополнении мировых ликвидных ре-
сурсов в современной валютной системе была отведена 
Специальным правам заимствований (СДР). Однако ре-
зервная функция данной условной мировой валюты так и 
не реализована в полной мере, как и другие ее функции: 
мирового платежного средства и универсального стои-
мостного эталона. Не заинтересованы в реализации дан-
ных функций СДР, прежде всего, США, т.к. это потеснило 
бы доллар в качестве основного мирового платежного и 
резервного средства. Наиболее много противоречий свя-
зано с принципами эмиссии и распределения СДР между 
старыми и новыми членами МВФ. В результате эмиссия 
СДР была очень ограниченной, за период до 2008 г. только 
21,4 млрд. (в 1970 г. – 9,3 млрд., в 1979-1981 гг. – 12,1 
млрд.). Соответственно и доля СДР в мировых резервах 
незначительна: если в 80-х годах ХХ века она составляла 
3,7 %, в 2000 г. – 1,2%, то в кризисный 2008 г. – 0,4-0,5 % 
от общих мировых резервов. В 1997 г. была предпринята 
попытка дополнительной эмиссии СДР на сумму 21,5 
млрд., однако она не была одобрена 85 % голосов стран-
членов (вкл. голоса США). Только мировой финансовый 
кризис заставил страны согласиться осуществить услов-
ный выпуск данной валюты и то путем срочной ратифика-
ции на саммите «Группы 20-ти» в 2009 г. В результате це-
лый ряд стран (более 20% членов МВФ), вступивших в 
организацию после 1981 г. получили доступ к дополни-
тельным резервным ресурсам. На долю России пришлось 
5,9 % от общей суммы (1264,4 млн. СДР), на страны Бал-
тии и другие страны СНГ – 3,45 % (740 млн.) [3].  

Однако даже удвоение суммы СДР до 42,9 млрд. не 
составило значительного пополнения мировых резервных 

средств, поэтому на том же саммите «G-20» было принято 
решение о более масштабной эмиссии данной мировой ва-
люты, в размере эквивалентном 250 млрд. долл.. Пополне-
ние резервных позиций стран, соответствующее 74 % их 
квоты в МВФ, должно повысить глобальную ликвидность 
в целом. В результате дополнительных эмиссий Фонд ре-
зервных активов МВФ вырос почти в 10 раз до 204 млрд. 
SDR. Это помогло смягчить отрицательное воздействие 
мирового кризиса на экономический рост. Очевидно, что 
в целях увеличения глобальной роли данной валюты, 
необходимо выпускать значительное количество новых 
SDR в течение ближайших трех лет, это позволило бы ча-
стично заменить потребность стран в накоплении мас-
штабных золото-валютных резервов и страны могли бы 
обменивать SDR в твердую валюту для оплаты импорта, 
борьбы с дефицитами платежных и др.  

Пересмотру подвергается и сама корзина СДР. Как 
видно из таблицы 3, в результате очередного пересмотра 
структуры валютной корзины СДР была снижена доля 
доллара, а также японской иены, и увеличена доля евро-
пейских валют, в совокупности на 3,7%. В результате пе-
реструктуризации сократился разрыв между долевыми со-
отношениями доллара и евро, в 2011 г. он составляет 
только 4,5%, в то время как в 2005 г. это было 10%.  

Корзина СДР отражает наиболее перспективные ва-
люты, которые предпочтительно будет включить в муль-
тивалютный стандарт при трансформации мировой ва-
лютной системы. Не исключено, что в будущем появятся 
и другие свободно используемые валюты, которые могут 
стать составными частями корзины СДР. В отношении 
перспектив СДР как мировой валюты ведется оживленная 
дискуссия. Несмотря на то, что сам МВФ признает невоз-
можность в настоящее время реализации проекта «стан-
дарта СДР» в мировой валютной системе, данная условная 
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валюта рассматривается целым рядом авторитетных эко-
номистов (например, Роберт Манделл, Питер Кенен, Эн-
дрю Крокетт) и политических деятелей (представители 
стран БРИКС), как потенциальная мировая валюта.  

Основные свободно используемые валюты, закреп-
ленные в настоящее время, как мировые резервные, со-
ставляют основу международных валютных сделок, од-
нако растет привлекательность и других валют, которые 
стремятся получить статус мирового резервного средства, 

либо уже частично выполняют данную функцию на реги-
ональном и даже международном уровнях.  

По-прежнему на мировых рынках наблюдается зна-
чительный спрос на доллары, несмотря на появление кон-
курента – евро и ухудшение «репутации» американской 
валюты. Подтверждением этому является статистика тор-
гов глобального валютного рынка (см. табл. 4). В целом 
структура глобального валютного рынка претерпела за 
последний период незначительные изменения.  

 
Таблица 3 

Динамика структуры корзины SDR в 2005-2011 гг., в % * 
Резервные валюты с 01.01.2005 г. с 01.01.2011 г. 
USD 44 41,90 
EUR 34 37,40 
GBP 11 11,30 
JPY 11 9,40 

*Примечание: составлено автором по данным МВФ. 
Таблица 4 

Структура валютных торгов рынка FOREX* [1]  
Валюты 2001 2007 2010 2013 

Доля,% Место Доля,% Место Доля,% Место Доля,% Место 
USD 89,9 1 85,6 1 84,9 1 87,0 1 
EUR 37,9 2 37,0 2 39,1 2 33,4 2 
JPY 23,5 3 17,2 3 19,0 3 23,0 3 
GBP 13,0 4 14,9 4 12,9 4 11,8 4 
AUD 4,3 7 6,6 6 7,6 5 8,6 5 
CHF 6,0 5 6,8 5 6,3 6 5,2 6 
CAD 4,5 6 4,3 7 5,3 7 4,6 7 
MXN 0,8 14 1,3 12 1,3 14 2,5 8 
CNY 0,0 35 0,5 20 0,9 17 2,2 9 
NZD 0,6 16 1,9 11 1,6 10 2,0 10 
SEK 2,5 8 2,7 9 2,2 9 1,8 11 
RUB 0,3 19 0,7 18 0,9 16 1,6 12 
OTHer 16,7  20,5  18,0  16,3  
Итого 200,0  200,0  200,0  200,0  

*Примечание: в связи с тем, что торги ведутся валютными парами, полный оборот составляет 200%. 
 
Более половины конверсионных операций глобаль-

ного валютного рынка – это сделки только трех пар валют: 
USD / EUR - 24,1%, USD / JPY – 18,3 %, USD / GBP – 8,8%. 
Основной валютой, по-прежнему является доллар США, 
который терял свою популярность в период кризисных 
лет (доля снижалась на 3-5%), однако к 2013 г. восстано-
вил свои позиции – 87% и имеет неоспоримое первое ме-
сто. Евро наоборот становится менее популярным в сдел-
ках - в период кризиса доля сделок увеличивалась на 2%, 
однако к 2013 г. она сократилась практически на 6%, с 
39,1% до 33,4%. Японская йена восстановила свою долю 
в торгах - 23%, а английский фунт стерлингов наоборот 
серьезно уступили свои позиции, снижение с 16,5-15% до 
уровня 1998 г. – 11,8%. В ХХI веке выросла доля в гло-
бальных валютных торгах не только ряда валют развитых 
стран (например, австралийского и новозеландского дол-
ларов, шведской и норвежской крон – рост в 3-10 раз), но 
и валют развивающихся стран и стран с формирующимся 
рынком (китайского юаня, индийской рупии, бразиль-
ского реала, российского рубля, турецкой лиры – рост ко-
торых составил 5-22 раза). Данная тенденция свидетель-
ствует о повышении интереса со стороны участников 

глобального валютного рынка к, так называемым, альтер-
нативным валютам. 

Новое перераспределение соотношения сил в усло-
виях полицентризма и регионализма глобализирующейся 
мировой экономики стимулирует развитие тенденции ин-
тернационализации национальных денег, не включенных 
МВФ в перечень «свободно используемых валют». 
Можно сказать, что мировой финансово-экономический 
кризис повлиял на использование валют быстроразвиваю-
щихся стран даже при отсутствии их свободной конверти-
руемости.  

В настоящее время МВФ рассматривает вопросы, 
касающиеся последствий глобальной реформы финансо-
вого регулирования для макроэкономической и финансо-
вой стабильности. Одним из важных направлений рефор-
мирования деятельности МВФ, затрагивающим прин-
ципиальные вопросы мировой резервной системы, явля-
ется комплексная реформа квот стран-участниц. МВФ 
проводит пересмотр распределения квот и голосов, прин-
ципов количественного определения квот, формулы их 
расчета. Также предпринята попытка отойти от оценки до-
статочности резервов по странам, сгруппированным в со-
ответствии со стандартными классификациями на основе 
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доходов, и одобрена новая классификация, учитывающая 
различные степени зрелости рынка и экономической гиб-
кости. Такой подход для измерения достаточности резер-
вов в государствах-членах с менее развитыми рынками и 
в странах с низкими доходами позволит улучшить анализ 
резервов по сравнению с традиционными критериями. В 
свете последних реформ предполагаются изменения рас-
чета показателя достаточности резервов для стран, суще-
ственно зависящих от торговли биржевыми товарами. 
Поддержана и инициатива о том, чтобы лучше отражать 
волатильность потоков капитала в оценке адекватности 
официальных резервов. Предложены методы для улучше-
ния измерения стоимости резервов в странах, не имеющих 
доступ к рынкам, и в странах с низкими доходами. Все из-
менения призваны учесть новые тенденции в развитии ми-
ровой экономики и отразить перераспределение сил в со-
временной мировой системе. 
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Кадровое обеспечение региональной экономики яв-
ляется важной социально-экономической проблемой, обу-
словленной необходимостью количественного и каче-
ственного соответствия рабочей силы требованиям рабо-
тодателей. Стремление к данному соответствию приводит 
к необходимости организации и реализации в Калужской 
области ежегодно целого комплекса мероприятий: экскур-
сий, ярмарок учебных мест, дней открытых дверей, круг-
лых столов с участием работодателей и представителей 
органов местного самоуправления и т.д. Все эти меропри-
ятия направлены на обсуждение ключевых проблем в 
сфере формирования кадрового потенциала региона и по-
иск наиболее оптимальных путей их решения, профориен-
тации, профессиональной подготовки и адаптации моло-
дежи на рынке труда, популяризации востребованных 
профессий и специальностей, а также поиска работы и 
планирования карьеры. Актуальность данных вопросов 
отмечается губернатором Калужской области Артамоно-
вым А.Д., целью которого, является активизация трудо-
вых ресурсов и наполнение регионального рынка за счет 
системной работы органов власти, учреждений и органи-
заций Калужской области. 

Калужская область сегодня занимает одно из веду-
щих мест на экономической карте России. Для региона 
становится актуальной не просто задача формирования та-
лантливой, творческой, инициативной личности, а подго-
товка высокопрофессионального специалиста, умеющего 
использовать весь необходимый для решения конкретных 
практических задач багаж полученных в образовательных 
учреждениях знаний. Так, например, отход от традицион-
ной практики управления социально-экономическим раз-
витием российских территорий, связанной с вовлечением 
традиционных видов ресурсов - материальных и финансо-
вых, требует вовлечения в проекты социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований новых ресур-
сов, мобилизующих тенденции уже постнидустриального 

развития территорий. Решение этих актуальных задач 
напрямую зависит от качества человеческого капитала, 
сформированного в регионе, от его инициативности го-
товности к преобразованиям.  

Вместе с тем, задачи, поставленные отечественным 
производством перед современными специалистами, 
настолько сложны, что их решение требует творческого 
поиска, исследовательских навыков. В связи с этим, вы-
ходя на рынок труда, молодой специалист должен владеть 
не только необходимой суммой фундаментальных и спе-
циальных знаний, но и определёнными навыками творче-
ского решения практических задач, постоянно повышать 
свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. Все эти качества необходимо формиро-
вать в учебных заведениях, развивать через активное уча-
стие обучающихся в научно-исследовательской работе. 
Большое значение сегодня в приобретении практических 
навыков имеют кейс-стади, интеллектуальные и имитаци-
онные деловые игры с применением информационных 
технологий, производственная практика, мастер-классы с 
участием специалистов-практиков предприятий различ-
ных отраслей экономики, встречи с руководителями биз-
нес-структур и государственных учреждений. 

Одной из эффективных форм реализации этих за-
дач является проектное обучение - базовая образователь-
ная технология, поддерживающая компетентностно-ори-
ентированный подход в образовании, активно внедряемая 
сегодня фактически во всех вузах страны. Цель проект-
ного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых студенты могли бы самостоятельно приобретать 
недостающие знания и учиться пользоваться ими для ре-
шения практических задач; приобретать коммуникатив-
ные умения, работая в группах; развивать у себя исследо-
вательские умения (выявления проблем, сбора инфо-
рмации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 
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построения гипотез, обобщения); развивать системное, 
логическое мышление. 

Так, главной задачей Калужского филиала РАН-
ХиГС является подготовка студентов к практической дея-
тельности, повышение качества образования, подготовка 
специалистов, хорошо знающих основы наук, где приоб-
ретаемые в процессе учебных занятий знания в области 
различных учебных дисциплин и умение пользоваться 
этими знаниями переходят в прочные навыки. Именно по-
этому проектному обучению здесь и уделяется столь боль-
шое значение уже далеко не первый год. Реализация про-
ектного подхода в Филиале осуществляется через деятель-
ность Лаборатории проектных технологий, а также работу 
над подготовкой студентов к участию во внутриакадеми-
ческом конкурсе социальных студенческих проектов 
РАНХиГС «Raise» и международном конкурсе молодеж-
ных проектов «Enectus». Проектная деятельность студен-
тов филиала имеет большое значение и в развитии города 
Калуги. Так, 28 ноября 2014 г. студенты филиала приняли 
участие в круглом столе «Молодёжь и городская 
среда XXI века», который проходил в Городской Думе го-
рода Калуги. Студенты представили ряд проектов по раз-
витию городской среды, среди которых были предложе-
ния по созданию в Калуге системы «умных остановок» 
общественного транспорта и освещения пешеходных пе-
реходов, по решению экологических проблем и проблем 
задолженности по коммунальным платежам. Были затро-
нуты и социальные вопросы: поддержки воспитанников 
детских домов, профориентации школьников, помощи в 
поиске погибших солдат Великой Отечественной войны. 
Результаты данной проектной деятельности представлены 
студентами в конце марта 2015 г. на конкурсе молодеж-
ных авторских проектов «Моя Калуга - вектор в будущее» 
по номинациям: «Мой город», «Моя разработка», «Моя 
предпринимательская инициатива», «Мой выбор», «Моя 
профессия» и др.  

Большое значение в реализации проектного под-
хода к обучению имеют и инициативы самих преподава-
телей, когда по заданию педагога студенты подготавли-
вают проекты по решению конкретных практических 
задач в рамках взаимодействия с представителями пред-
приятий Калужской области. Так, 26 ноября 2014 г. состо-
ялась защита проектов студентов 3-го курса направлений 
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление» и «Экономика» по дисциплинам «Марке-
тинг» и «Основы маркетинга» на тему «Разработка марке-
тинговой программы для туристической организации» с 
участием директора туристического агентства ИП «Мил-
лениумтур» Симоновой Ю.В. Студенческими командами 
были представлены проекты по разработанным турам по 
Калужской области, отражены материалы проведенного 
исследования и разработанная рекламная кампания по 
продвижению проекта. А 16 декабря 2014 г. прошла за-
щита проектов студентов 4-5-го курсов направления «Та-
моженное дело» по дисциплине «Маркетинг таможенных 
услуг» на тему «Разработка маркетинговой программы та-
моженной организации» с привлечением генерального ди-
ректора Осипян С.Р. и помощника руководителя по вопро-
сам логистики Мастеровой А. таможенного представителя 
ООО «Интера». Студенты защищали проекты по откры-
тию филиалов ООО «Интера» в регионах Российской Фе-
дерации, аргументировали свой выбор, обосновывали 
программу действий и разработанную рекламную кампа-
нию. Результатом проведения данных мероприятий стало 
не только закрепление теоретических знаний студентов 
конкретными практическими навыками в области марке-
тинга, но и определение места прохождения производ-
ственной и преддипломной практики, и возможность тру-
доустройства.  

Интересен и опыт внедрения проектного подхода 
при проведении занятий по дисциплине «Планирование и 

проектирование организаций», когда перед студентами 2-
го курса направления «Государственное и муниципальное 
управление» была поставлена задача разработать проект 
по молодежному социальному предпринимательству. За-
щита проектов проходила 19 ноября 2014 г. перед группой 
экспертов из числа студентов – участников конкурсов сту-
денческих проектов «Enectus» и «Raise», и группой экс-
пертов из числа профессорско-преподавательского со-
става. Всего было защищено 6 студенческих проектов, 
ориентированных на создание бизнеса в области оказания 
образовательных услуг, проведения праздничных меро-
приятий, фото и видео съемки, услуг клининга, помощи 
студентам при распечатке и оформлении научных работ. 
Актуальными были требования, предъявляемые к проек-
там: проект должен иметь ярко выраженный социальный 
характер, но при этом приносить экономическую выгоду 
его организатору; четкое определение целевой аудитории; 
ориентированность проекта на возможности студента, как 
в организационном, так и в финансовом плане; ареал дея-
тельности для реализации проекта – Калуга, Калужская 
область. Это сделало подготовленные проекты действи-
тельно значимыми и максимально реализуемыми. Не-
сколько представленных проектов сегодня уже реализо-
ваны или находятся на стадии реализации, а также 
представлены на конкурсе студенческих проектов внутри 
филиала и городском конкурсе молодежных авторских 
проектов «Моя Калуга - вектор в будущее», студенты при-
мут участие и в конкурсах студенческих проектов 
«Enectus» и «Raise».  

Нам хотелось бы представить разработанный и ре-
ализованный нами проект молодежного социального 
предпринимательства «ТАТI: фото и видеосъемка в реше-
нии социальных проблем», проект о том, как любимое 
хобби может реально перерасти в собственный бизнес, 
способный помогать в решении значимых социальных 
проблем Калужского региона. 

Актуальность проекта была определена результа-
тами проведенного социологического исследования, пока-
завшего, что большинство жителей Калуги готовы участ-
вовать в социальных мероприятиях, но не знают как это 
сделать. Тогда как именно возможности фото и видео 
съемки, использование Интернет-технологий и социаль-
ных сетей могут донести до них эту информацию. 

Нашей целевой аудиторией стали жители города 
Калуги и Калужской области. 

Цель проекта - посредством развития собственного 
бизнеса привлечь жителей города Калуги и представите-
лей государственных и коммерческих структур к реше-
нию социальных проблем, распространить опыт молодеж-
ного социального предпринимательства, повысить 
социальную активность граждан. 

Огромный плюс нашего проекта в том, что реали-
зовать его под силу даже студенту. Так как фото и видео 
съемка - наше хобби, у нас уже была нужная аппаратура. 
Первыми нашими клиентами стали наши собственные 
друзья и родственники. Портфолио работ включает видео 
свадебных мероприятий, коммерческую и социальную ре-
кламу, клипы, презентации, съемку различных мероприя-
тий и т.д. Фото и видео съёмкой в Калуге занимается боль-
шое количество людей. Мы предлагаем комплект фото и 
видео услуг по ценам, на 10-15 процентов ниже, чем у кон-
курентов, тем самым делая наши услуги более доступ-
ными для всех категорий граждан.  

Наш доход мы делим на несколько частей - 62% 
прибыль, 13% налог, 10% на обновление оборудования, 
15% - средства на реализацию социальных проектов. На 
данный момент наша прибыль составляет около 50 тыс. в 
месяц, и это только начало, ведь количество заказов растет 
каждый месяц. Самым эффективным местом продажи 
наших услуг являются социальные сети и специализиро-
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ванные интернет порталы. Они не требуют никаких за-
трат, но имеют хороший охват целевой аудитории. Так же 
мы используем возможности свадебных агентств, разме-
щаем рекламу на видео стендах в торговых центрах, раз-
даем визитки. Мы помогаем заработать студентам - за 
каждого приведенного клиента студент получает 5% от за-
каза, что служит хорошим мотиватором в целях развития 
сарофанного радио.  

Проект устойчив, поскольку привлеченные нами 
люди уже самостоятельно организуют социальные меро-
приятия. Уже трое студентов академии получили опыт 
совместной работы и полноценно участвуют как в ком-
мерческой, так и некоммерческой деятельности нашего 
бизнеса. Первыми мероприятиями по проекту стали орга-
низованные совместно с привлеченными нами партне-
рами из Арт Агенства «Life On» праздников в детских до-
мах для детей 8-го типа в Бетлице и Сосенске. Мы 
пригласили калужских музыкантов, провели ярмарки, в 
которых каждый ребенок получил свой подарок-приз, 
устраивали игры, большой пионерский костер, а на про-
щание запускали небесные фонарики. Итогом проведен-
ного мероприятия стал видео-отчет для людей, которые 
помогли нам совершить эту поездку, для тех, кто увидев 
этот ролик, захочет в следующий раз поехать с нами.  

Третьим мероприятием стало создание совместно с 
известным калужским хип - хоп исполнителем Андреем 
Скатовым социального видео клипа на песню «Звездная 
Калуга». Всего за несколько дней этот клип набрал в раз-
личных социальных сетях около 20 тысяч просмотров, 
привлек внимание калужских СМИ, был показан на ка-
лужском телеканале Ника ТВ, освещен в газетах и интер-
нет-порталах: Калужский перекресток, Калуга 24, Калуга 
ньюс, Типичная Калуга и т.д. Клип вызвал огромное коли-
чество комментариев и обсуждений. Калужан начала вол-
новать тема ночного освещения архитектурных сооруже-
ний Калуги.  

 Четвертым мероприятием стало создание видео-
ролика социальной рекламы «Живи реальной жизнью», 
сюжет которого связан с проблемой повышенного травма-
тизма молодежи при переходе через дорогу по причине 
переключения внимания на телефон, планшеты, музыку в 
наушниках и т.д. Этот ролик участвовал в конкурсе соци-
альной рекламы «ВКЛючайся», проводимом в Калужской 
области, и занял первое место. От администрации Калуж-
ского управления ГИБДД были вручены благодарствен-
ные письма. 

Пятое мероприятие проведено в преддверии празд-
нования Международного женского дня - 8 марта. Наша 
команда, генеральный директор агентства «Миллениум-
тур» и студенты Калужского филиала приняли участие в 
организации праздника для воспитанников Калужского 
реабилитационно-образовательного комплекса для инва-
лидов (КРОК). Нами были обеспечены подарки для вос-
питанников комплекса, оформление зала и праздничная 
программа.  

Результатами последующей работы должны стать: 
создание совместно с воспитанниками КРОК социального 
видео-ролика «Жизнь без границ»; организация и прове-
дение фотовыставки «Жизнь без границ».  

Таким образом, проект позволяет: участвовать в ре-
шении социальных проблем, привлекать внимание к ним; 
развивать свой бизнес; распространять опыт молодежного 
социального предпринимательства; повышать социаль-
ную активность граждан. Итоги проекта хорошо характе-
ризуют следующие показатели: 

 Всего вовлечено в проект на сегодня 185 тыс. руб-
лей, из которых 75 тысяч – это собственные сред-
ства, доля от получаемой прибыли, 110 тысяч – 

средства наших партнеров – физических и юриди-
ческих лиц. 

 Было проведено 5 мероприятий, привлечено к со-
циальной работе 43 человека, охвачено более 250 
нуждающихся в помощи людей и более 30 тысяч 
жителей Калуги. 

 Повысилась социальная активность граждан, ви-
деоматериалы в Интернет-сетях просмотрели более 
30 тысяч людей. 
Таким образом, проект «ТАТI: фото и видеосъемка 

в решении социальных проблем» - это целая группа про-
ектов, это проект без границ. 

В чем же эффективность внедрения проектного 
обучения? Прежде всего, оно развивает столь важные для 
любого молодого специалиста навыки – самостоятельное 
исследование проблем, саморазвитие, самопрезентация, 
организация коллективной, командной работы, примене-
ние теоретических знаний в решении практических задач, 
инициативное позитивное мышление и т.д. Проектное 
обучение помогает понять, насколько важно эффективно 
использовать имеющиеся ограниченные ресурсы, как дей-
ствовать на основе конкретных стандартов, в условиях по-
ставленных заданий. Кроме того, это, конечно же, и опре-
деленная степень самоудовлетворения от выполненной 
работы, от получения конкретного практического резуль-
тата, и приобретенный опыт решения типичных профес-
сиональных задач. Студенты не только получают и за-
крепляют конкретные теоретические знания и пра-
ктические навыки, но и знакомятся с потенциальными ра-
ботодателями, формируют свое портфолио, т.е. работают 
над своим, так называемым, имиджем, становятся извест-
ными в сфере бизнеса, государственных, образовательных 
учреждениях, среди молодежных коллективов. Опыт, по-
лученный в процессе работы над разработкой и реализа-
цией молодежных социальных проектов нельзя сравнить 
ни с чем, поскольку он дает возможность прочувствовать 
и социальные проблемы развития общества, и приобрести 
конкретные практические навыки социальной работы. 

Конечно, проектная методика не панацея на все 
случаи жизни, и она далеко не нова, но, все же, препода-
вателям вузов стоит открыть эту методику для себя и взять 
ее на вооружение, поскольку она действительно помогает 
сделать процесс обучения для студентов более творче-
ским, понятным и практичным, а получаемые знания бо-
лее конкретными и профессиональными. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Гончаренко Ирина Юрьевна 
аспирант кафедры экономической теории ГУУ, г. Москва 

 
В современных сложных макроэкономических 

условиях, усугубляемых ростом мировой политической 
напряженности, мирового продовольственного кризиса и 
региональными военными конфликтами, проблема повы-
шения конкурентоспособности аграрного сектора эконо-
мики России стоит особенно остро.  

В условиях резко обострившегося противостояния 
России и Запада растет конкуренция на внутреннем и ми-
ровом агропродовольственных рынках. Усиление процес-
сов экономической глобализации вынуждает страны и ре-
гионы прибегать к поиску и использованию стратегий 
обеспечения конкурентоспособности, отсутствующих у 
соперников. 

Достигнутые в последние годы в аграрном секторе 
экономики РФ некоторые положительные результаты ока-
зались далеко недостаточными для того, чтобы наша 
страна смогла достойно ответить на многие вызовы, перед 
которыми она предстала. 

Исследования показывают, что в настоящее время 
отсутствует общепринятая и стандартизованная методика 
оценки конкурентоспособности отрасли. Причина дан-
ного положения, на наш взгляд, заключается в сложном, 
междисциплинарном характере категории «конкуренто-
способность». При этом, несомненно, не может быть уни-
версальной системы показателей оценки конкурентоспо-
собности аграрного сектора для экономики любой страны.  

В России на данный момент отсутствуют законода-
тельная и нормативно-методическая базы, соответствую-
щие государственные и общественные структуры, си-
стемно занимающиеся вопросами обеспечения конку-
рентоспособности различных объектов (в том числе и от-
расли). 

На наш взгляд, конкурентоспособность во многом 
зависит от способности государства создавать экономику-
правовую среду, которая благоприятствует устойчивому 
процессу создания добавленной стоимости. Говоря о роли 
государства в регулировании конкуренции, академик Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) 
Ушачёв И.Г. отмечает, что сельскохозяйственные товаро-
производителя, как правило, не конкурируют между со-
бой и не являются монополистами на внутреннем рынке, 
«но функционируют в монополизирующейся среде пере-
работчиков и торговли. Поэтому, если говорить о роли 
государства в этом процессе, то можно выделить три ос-
новных направления: создание благоприятной конкурент-
ной среды; регулирование конкуренции на внутреннем 
продовольственном рынке; поддержка конкурентоспособ-
ности отечественных товаропроизводителей на внешнем 
рынке» [7, c.74]. При этом он отмечает необходимость 
присутствия следующих позиций для обеспечения конку-
рентоспособности отечественных сельхозтоваропроизво-
дителей: 

 экономическая устойчивость и обеспеченность фи-
нансовыми ресурсами для расширенного воспроиз-
водства; 

 развитие производства на основе инноваций; 
 улучшение экологии; 
 устойчивое развитие сельских территорий. 

Конкуренция на основе экологизации производства 
– явление новое и малоизученное, возникшее в рамках 
концепции устойчивого развития сельского хозяйства. 
Как продолжение данной парадигмы в последние годы 
сформировалась концепция так называемой «зелёной» 

экономики. По определению, данному ЮНЕП (UNEP – 
United Nations Environment Programme) ООН, «зелёная» 
экономика – это экономика, которая обеспечивает долго-
срочное повышение благосостояния людей и сокращение 
неравенства, позволяя при этом будущим поколениям из-
бежать существенных рисков для окружающей среды [5, 
c.69].  

Согласно результатам моделирования, приведен-
ном в международном Докладе для представителей власт-
ных структур «Навстречу «зелёной» экономике», инвести-
рование в экологизацию сельского хозяйства 100-300 
млрд.долл. США в год в период с 2010 по 2050 гг. могло 
бы привести со временем к улучшению качества почвы и 
увеличению мировых урожаев важнейших культур на 
10% по сравнению с показателями, которые были бы до-
стигнуты при сохранении нынешних инвестиционных 
стратегий [4, c.89]. 

Одним из мировых лидеров, связывающих свое 
устойчивое развитие с реализацией принципов «зелёной» 
экономики является Европейский Союз. В 2012 году в ЕС 
была разработана стратегия под названием «Инновацион-
ность для устойчивого развития: биоэкономика для Ев-
ропы» [3, c.77], в рамках которой предполагается устойчи-
вое развитие сельского хозяйства, продовольственная 
безопасность региона, а также эффективное использова-
ние возобновляемых энергоресурсов для промышленной 
и сельскохозяйственной деятельности при одновремен-
ном поддержании естественных природных ландшафтов и 
биоразнообразия.  

В новом варианте Единой сельскохозяйственной 
политики (ЕСХП) ЕС на период с 2014 по 2020 гг. также 
большое внимание уделено развитию «зелёной» эконо-
мики. Одним из направлений развития аграрного сектора 
стран ЕС является увеличение поддержки малого и сред-
него бизнеса в сельской местности. При этом тем ферме-
рам, которые будут активно проводить мероприятия по 
сохранению естественных ландшафтов, качества почвы и 
воды, биоразнообразия на территориях, вовлеченных в 
сельскохозяйственный оборот, предусмотрено выделение 
дополнительных выплат в размере 30% от положенных 
прямых выплат.  

В нашей стране устойчивое развитие сельского хо-
зяйства относится к приоритетным направлениям аграр-
ной политики, что закреплено в Федеральном Законе от 
29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в 
ред. ФЗ от 23.07.2013 №236-ФЗ). Заявленная на Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (г. Рио-де-
Жанейро) позиция Правительства РФ, основанная на при-
оритетности решения социально-экономических задач, 
включая преодоление угроз продовольственной безопас-
ности, признание выгодности «зелёной» экономики и по-
зиционирование страны как экологического донора, под-
тверждает перспективность такого пути развития для 
России.  

Другое важное направление в русле реализации но-
вой ЕСХП – поддержка производства местной экологиче-
ски чистой продукции и местных агропродовольственных 
систем. Местные и традиционные продукты наиболее 
приспособлены к определенным погодно-климатическим 
условиям и особенностям почвы, где благодаря человече-
скому труду они акклиматизировалась на протяжении ве-
ков. Именно поэтому они меньше нуждаются во внешнем 
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вмешательстве и более устойчивы по сравнению с культу-
рами из других районов. Кроме того, они играют важную 
роль в сохранении биоразнообразия, развития культуры 
питания и традиций сообществ. 

Органическое земледелие в сельском хозяйстве яв-
ляется одним из направлений развития «зелёной» эконо-
мики. Рынок органической продукции продолжает расти 
во всём мире темпами 5-30% в год [6, c.5]. По данным 
IFOAM (Международной федерации движения за органи-
ческое сельское хозяйство), мировой рынок органической 
продукции к 2020 году достигнет 200-250 млрд.долл. 
США.  

В настоящее время 96% экопродуктов потребляют 
ЕС и США, но у них проблема с производством. В ЕС, по-
мимо физического дефицита сельскохозяйственных зе-
мель, очень большая пестицидно-гербицидная нагрузка – 
300 кг. на гектар земли. В США проблемой для экологи-
ческого земледелия является засилье генетически моди-
фицированных организмов. Таким образом, собственный 
производственный потенциал основных мировых потре-
бителей экопродукции практически исчерпан, а потребле-
ние такой продукции стабильно растёт. 

Естественное конкурентное преимущество нашей 
страны – огромный резерв сельскохозяйственных земель 
(порядка 132 млн.га), который может быть увеличен на ос-
нове реализации инновационных технологий на 41 млн. 
га, заброшенных с 1990-х гг. прошлого века (для сравне-
ния: это площадь всей пашни Канады или вдвое больше 
площади пахотных земель Франции) [2, c.23]. 

По нашему мнению, скорейшее решение данной 
проблемы аграрной экономики России тем более важно, 
что на сегодняшний день лишь в двух регионах мира есть 
возможность увеличения площади пахотных земель и, со-
ответственно, значительного наращивания объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции – это страны 
СНГ и Африка. 

К сожалению, на данный момент в России, распо-
лагающей большими возможностями для получения эко-
логически чистых продуктов, ввиду отсутствия до недав-
него времени законодательной и организационной систем, 
обеспечивающих весь процесс от создания до продажи 
экопродуктов, огромный отечественный потенциал орга-
нического земледелия не реализован. Весной 2014 года 
Министерство сельского хозяйства РФ подготовило зако-
нопроект «О производстве органической продукции», со-
гласно которому органическая продукция должна будет 

соответствовать специальным стандартам, а её производи-
тели будут учитываться в государственном реестре. Всту-
пить в ряды «органических» производителей бизнесмен 
может только добровольно.  

По оценкам экспертов, в случае принятия в 2015 
году нормативно-правовых актов в сфере органического 
сельского хозяйства, Россия к 2020 году сможет занять 10-
15% мирового рынка органической сельхозпродукции [1, 
c.10]. Количество сертифицированных производителей 
органической сельскохозяйственной продукции превысит 
15 000. Будет создано от 750 тыс. до 1 млн. новых рабочих 
мест на селе с высоким уровнем дохода. 

С учетом вышеизложенного, мы считаем, что при 
оценке конкурентоспособности аграрного сектора эконо-
мики России экологическую составляющую целесооб-
разно рассматривать в контексте конкурентного преиму-
щества. 
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На сегодня потребительская кооперация является 
уникальной инфраструктурой, которая плодотворно рабо-
тает, чтобы поддерживать сельскую экономику и при этом 
создавать условия для функционирования мелкого и сред-
него бизнеса, а также личных подсобных хозяйств. [4] 

В условиях кризиса 90-х годов, когда большинство 
селян оказались за чертой бедности, потеряли работу и 
были вынуждены жить за счет продукции своих личных 
подсобных хозяйств, потребительская кооперация, по 

сути, выступила одним из главных инструментов выжива-
ния российской глубинки, стала формой и средством са-
мозащиты сельского населения. 

К великому сожалению, потребительская коопера-
ция уже не является той мощной силой, которой она ко-
гда-то была. Этому имеется много различных, как объек-
тивных, так и субъективных причин.  

Но все же в последние годы кооперативный сектор 
экономики начал укреплять свои позиции и играет всё 
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большую роль на российском рынке товаров и услуг. При 
этом имеющиеся на селе ресурсы уже сегодня позволяют 
многократно увеличить закупки излишков сельхозпродук-
ции у населения и за счёт этого соответственно повысить 
доходы сельчан от деятельности в собственном подсоб-
ном хозяйстве в 2 - 3 раза. Потребкооперация, как никакая 
другая организация, имеет все предпосылки и возможно-
сти широко и многогранно развернуть свою деятельность 
в сфере продовольственного обеспечения населения стра-
ны. В пользу такого заключения говорит опыт многолет-
ней заготовительной деятельности потребительской ко-
операции через заготовительные пункты и кооперативные 
магазины. К сожалению, органы государственной власти 
пока ещё слабо используют потенциальный резерв по-
требкооперации в формировании продовольственного 
фонда страны. Отсутствие государственного заказа на по-
ставку сельскохозяйственной продукции предприятиями 
и организациями - заготовителями потребительской ко-
операции сдерживает наращивание объемов закупок сель-
хозпродукции у населения.[2] 

В национальном проекте «Развитие АПК» предпо-
лагается, что закупкой излишков сельскохозяйственной 
продукции у населения должно заниматься Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. На наш 
взгляд, основной задачей этого государственного феде-
рального органа управления должна быть, прежде всего, 
выработка аграрной политики, организация производства 
продукции сельскохозяйственными предприятиями, а не 
посредничество между личными подсобными хозяйст-
вами населения и рынком. Посреднические функции, зак-
лючающиеся в организации закупок излишков сельскохо-
зяйственной продукции у сельских жителей, вполне успе-
шно могут выполнять заготовительные предприятия и ор-
ганизации потребительской кооперации, которые имеют 
гораздо больший опыт и практику в решении этих задач 
через заготовительные пункты и кооперативные мага-
зины. 

 Одна из главных задач деятельности потребитель-
ских кооперативов - это обеспечить малому бизнесу на 
селе сбыт продукции, в том числе через розничные рынки. 
Кроме того необходимо «отрегулировать» законодатель-
ную базу для обеспечения более льготного режима реали-
зации сельхозпродукции на рынках, которые управляются 
непосредственно сельхозкооперативами, что станет до-
полнительным стимулом для развития кооперации в ст-
ране и защиты экономических интересов малого бизнеса 
на селе. Это даст возможность решать принципиально 
важную задачу - создание общероссийской системы ко-
операции по сбыту сельхозпродукции. [5] 

Для того, чтобы сформировать самостоятельный 
кооперативный сектор экономики страны, который будет 
способен успешно конкурировать на рынке, необходимо 
усилить и государственную поддержку кооперативов. В 
стране ощущается острый дефицит современных научных 
разработок, глубоких теоретических и методологических 
исследований по проблемам кооперации. С нашей точки 
зрения, настало время финансировать подготовку и пере-
подготовку кадров для кооперации за счёт федерального и 
региональных бюджетов. 

 Полагаем, что пришло время создать в стране 
научный центр, который бы вёл все исследования по про-
блемам кооперации за счёт средств федерального и реги-
ональных бюджетов. Кооперативные и другие вузы 
должны принять активное участие в информационной и 
методической поддержке приоритетных национальных 
проектов и Государственной Программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 

Препятствия в развитии потребительской коопера-
ции имеют комплексный, системный характер, что ослож-
няет их устранение или снижение их влияния. 

Недостаточное внимание к интересам организаций 
потребительской кооперации с одной стороны и уверен-
ность в возможности эффективного самостоятельного су-
ществования организаций потребительской кооперации 
вне единой системы с другой стороны приводят к возник-
новению и усилению дезинтеграционных процессов. 
Утрачиваются экономические, транспортные, финансо-
вые, информационные связи. 

Дезинтеграционные процессы могут привести к 
полному исчезновению потребительской кооперации как 
единой системы и важного элемента социально-экономи-
ческого механизма России. Организации потребительской 
кооперации в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
могут полностью утратить конкурентные преимущества, 
основанные на масштабах и системном единстве. 

Недостаточно высокий уровень взаимодействия, 
информационного обеспечения, отсутствие единой стра-
тегии развития, инвестиционной привлекательности, 
стремление самостоятельно решать сложные комплекс-
ные проблемы, зачастую, вопреки здравому смыслу, зна-
чительно снижают динамику развития организаций по-
требкооперации, ведут к стагнации. Организации пот-
ребительской кооперации утрачивают способность не 
только опережать существующие тенденции, но даже про-
сто адаптироваться к изменениям внешней среды, начи-
нают отставать от конкурентов. 

Отсутствие аккумулированных источников финан-
сирования развития перспективных и конкурентоспособ-
ных организаций, крупномасштабных проектов тормозит 
формирование конкурентных преимуществ. 

Потребкооперация может стать серьезной силой не 
только в достижении индивидуальных целей потребите-
лей, работников системы потребкооперации и пайщиков, 
укрепления их личного благосостояния и социальной за-
щищенности, но и реализации общегосударственных за-
дач, приоритетных национальных проектов, решении про-
блем государственной безопасности нашей страны в 
сфере продовольственного обеспечения и занятости насе-
ления. Потребкооперация может стать основным провод-
ником (оператором) в реализации государственных задач 
по замещению импортной продукции продукцией отече-
ственных сельскохозяйственных производителей. [3] 

Анализ различных фундаментальных подходов, а 
также практического опыта работы потребкооперации по-
казывает, что одним из факторов, сдерживающих разви-
тие кооперации на селе, является недостаток квалифици-
рованных специалистов, способных профессионально за-
ниматься организацией кооперативных предприятий, ор-
ганизаций, союзов, ассоциаций и их управлением.  

Так в системе потребкооперации Ростовской обла-
сти трудится свыше 7 тыс. человек, из которых 9,6 % 
имеют высшее образование, 31 % средне-специальное об-
разование. К сожалению, даже в органах управления гос-
ударственной и муниципальной власти почти нет специа-
листов, которые владели бы приемами и методами 
кооперативного развития. [2] 

Нехватка квалифицированных кадров, подготов-
ленных для решения новых задач в современных усло-
виях, является одним из основных ограничений развития 
потребительской кооперации. Качественное кадровое 
обеспечение многоотраслевой деятельности организаций 
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потребительской кооперации становится главным резер-
вом развития системы. 

Ключевыми проблемами, определяющими направ-
ления развития кадровой и образовательной политики по-
требительской кооперации, являются: 

1. Высокий уровень ротации кадров, обусловленный 
недостаточной мотивацией труда, низким уровнем 
материального стимулирования и социального обе-
спечения. 

2. Отсутствие достаточного притока высококвалифи-
цированных специалистов и молодежи. Ограничен-
ные возможности карьерного роста молодых работ-
ников. 

3. Отставание в применении современных методов и 
инструментов работы. 

4. Отсутствие эффективного взаимодействия между 
системой кооперативного образования и организа-
циями потребительской кооперации. 
В их решении основной целью кадровой политики 

потребительской кооперации в соответствии с Концеп-
цией развития потребкооперации РФ является - достиже-
ние высокой результативности труда, полноценное обес-
печение потребкооперации квалифицированными кад-
рами различного профиля и уровня подготовки, развитие 
и обновление кадрового потенциала, создание эффектив-
ной системы мотивации труда, социальной защиты работ-
ников, обеспечение уровня подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, необходимого для ре-
шения современных задач. 

Основная цель развития системы образования по-
требительской кооперации – достижение высокой соци-
ально-экономической эффективности образовательной 
отрасли – составной части образовательной системы Рос-
сии, развитие участия в кадровом и научно-методическом 
обеспечении потребительской кооперации. [1] 

Для достижения этих целей основными задачами 
развития кадрового потенциала, образовательной деятель-
ности в потребительской кооперации, социального разви-
тия должны стать: 

1) Сохранение и развитие кадрового потенциала, со-
вершенствование мотивации труда. Для этого необ-
ходимо: 

 создание условий для карьерного роста в соответ-
ствии с профессиональными интересами работ-
ника, уровнем профессиональной подготовки, ин-
дивидуальными способностями и предпочтениями; 

 содействие в обеспечении потребностей в жилье;  
 создание условий для повышения оплаты высоко 

результативного труда; 
 развитие социального обеспечения работников; 
 развитие методов нематериального стимулирова-

ния работников, включая конкурсы, нематериаль-
ные награды, освещение успехов и достижений ра-
ботников потребительской кооперации в средствах 
массовой информации и иные формы морального 
поощрения; 

 обеспечение непрерывной профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, обучения персонала внутри организа-
ций в течение всего периода профессиональной 
деятельности; использование современных форм 
обучения, таких как дистанционное, модульное и 
другие; 

 анализ потребностей организаций потребительской 
кооперации в кадровом обеспечении и формирова-
ние заказов на обучение работников в образова-

тельных организациях высшего и среднего профес-
сионального образования, в том числе, в образова-
тельных организациях системы потребительской 
кооперации; 

 практическое обучение кадров в организациях по-
требительской кооперации, развитие наставниче-
ства и стажировок; 

 углубление профессиональной ориентации моло-
дежи, особенно в сельской местности, с целью по-
вышения информированности о возможностях обу-
чения и карьеры в системе потребительской коо-
перации, создание позитивного образа работника 
потребительской кооперации. 

2) Развитие образовательной деятельности в системе 
потребительской кооперации. 
Потребительская кооперация располагает уникаль-

ной системой собственных образовательных организаций, 
которые должны обеспечивать как наполнение квалифи-
цированными кадрами системы потребительской коопе-
рации, так и экономически эффективную деятельность, 
позволяющую на основе полной окупаемости оказывать 
образовательные услуги для широкого круга потребите-
лей. 

Решая основные задачи развития образовательной 
деятельности потребительской кооперации необходимо 
повышать качество образования и конкурентоспособ-
ность образовательных организаций, внедрять современ-
ные стандарты образовательной деятельности, широко ис-
пользовать международный опыт, обеспечить единство 
методики и методологии образовательной деятельности. 
С этой целью необходимо усиление взаимодействия уни-
верситетов, институтов, колледжей, техникумов с органи-
зациями потребительской кооперации, сближение обуче-
ния и практики деятельности, повышение качества обра-
зования, в том числе на основе развития практических 
навыков молодежи. 

Создание кооперативных образовательных класте-
ров – совокупности взаимосвязанных организаций 
начального, среднего и высшего кооперативного образо-
вания, и организаций потребительской кооперации в рам-
ках заключаемых соглашений о партнерстве позволит ре-
шать проблемы совместного финансирования коопе-
ративного образования (совмещать оплату обучения уча-
щимися и организациями потребительской кооперации), 
развития материально-технической базы образовательных 
учреждений. 

Кроме того необходимо повышение квалификации 
преподавателей, освоение новых направлений, форм и ме-
тодов образовательной деятельности, регулярное прове-
дение переаттестации работников образовательных орга-
низаций по результатам обучения. Работники обра-
зовательных организаций должны проходить обучение ос-
новным принципам и подходам к управлению операцион-
ной деятельностью, финансами, маркетингом, правовым 
обеспечением, кадрами, которые они могли бы учесть в 
собственной педагогической деятельности. 

Также следует формировать и реализовывать за-
казы организаций потребительской кооперации на целе-
вую подготовку специалистов по востребованным специ-
альностям. 

Необходимо уделять особое внимание повышению 
экономической эффективности деятельности организаций 
высшего и среднего профессионального образования для 
решения проблем социальной защищенности работников, 
развития материально-технической базы образования, ре-
ализации льгот для системы потребительской кооперации. 
Здесь актуальным является успешная реализация новых 
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образовательных стандартов, программ, отвечающих со-
временным профессиональным требованиям и потребно-
стям работодателя, выполнение научных исследований, 
разработок по заказам организаций потребительской ко-
операции на конкурсной основе. 

Выполнение указанных задач требует организации 
мониторинга рынка труда и кадрового обеспечения, в 
первую очередь, потребительской кооперации.  

3) Научное обеспечение деятельности потребитель-
ской кооперации. 
Для этого необходима активизация использования 

научных разработок в практике деятельности потреби-
тельской кооперации. Следует формировать на конкурс-
ной основе заказы на научные разработки, как в организа-
циях потребительской кооперации, так и сторонних 
организациях. Требуется налаживание взаимодействия с 
научными организациями систем РАН, РАСХН, РАМН 
для обеспечения повышения качества стандартов произ-
водства, услуг, образования. [1] 

При этом не следует забывать и о социальном раз-
витии сферы потребкооперации. Для этого требуется раз-
витие программ социальной поддержки работников по-
требительской кооперации, пайщиков, населения, повы-
шение практической роли профсоюзных организаций по-
требительской кооперации по защите социально-трудо-
вых и связанных с ними экономических интересов работ-
ников, развитие взаимодействия с органами госу-
дарственной власти для получения работниками потреби-
тельской кооперации прав на дополнительные льготы.  

Создание достойных условий труда и отдыха ра-
ботников, повышение жизни и социальной защищенности 
работников потребительской кооперации, в том числе во 
взаимодействии с негосударственными пенсионными 
фондами, развитие на программной основе системы до-
полнительных мер социальной защиты является важней-

шим рычагом в решении насущных проблем потребкоопе-
рации. Кроме того, необходимо развитие и совершенство-
вание социального партнерства, основанного на учете ин-
тересов работников и работодателей и осуществляемого в 
форме коллективных договоров и соглашений. 

Решив перечисленные задачи, потребкооперация 
имеет все необходимые предпосылки, чтобы стать актив-
ным элементом механизма реализации государственных 
программ и проектов развития сельскохозяйственного 
производства и возрождения села. Именно потребкоопе-
рация при соответствующем к ней отношении может и 
должна стать надежным партнером власти по решению 
многих социально-экономических проблем сельских жи-
телей.  
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Большинство предприятий фиксируют ухудшение 

текущей финансовой ситуации в стране, обуславливае-
мую резким ростом затрат на сырьё и материалы из-за де-
вальвации рубля. В связи с этим, компании активно пыта-
ются проводить реорганизации внутри себя, оптимизируя 
все внутренние затраты на управление различными пото-
ками. Логистика приобретает наибольшую значимость, 
т.к. грамотное управление материальными, сервисными, 
информационными и другими потоками даёт шанс орга-
низации остаться на текущем рынке товаров и услуг, а 
также, возможно, занять наиболее выгодное положение 
среди конкурентов. Роль маркетинга также возрастает, т.к. 
контроль отслеживания динамики отрасли, удержания и 
привлечения аудитории потребителей способствует удер-
жанию позиции в отрасли. Маркетинг и логистика факти-
чески являются средством выявления и удовлетворения 
человеческих потребностей в постоянно меняющихся 
условиях окружающей среды. Организации теряются в 
понимании того, на что лучше делать акцент при разра-
ботке основных стратегических направлений компании: 
стоит ли пересмотреть круг логистических задач, либо 
сконцентрироваться на маркетинговых коммуникациях. 

Данное исследование направлено на изучение ключевых 
факторов маркетинга и логистики и выявление их роли 
для компаний в текущей экономической ситуации. 

Грамотное управление подразумевает то, что в 
сложной динамической системе, каковой является органи-
зация, возможно повысить общий эффект влияния за счёт 
её целостности и использования возможностей коопери-
рования[5, с.15]. Взаимодействие таких сфер деятельно-
сти, как маркетинг и логистика, определяется эффектив-
ностью продвижения товаров и услуг на рынке. 
Маркетинг исследует спрос, опираясь на потребности со-
временных покупателей; логистика определяет оптималь-
ные пути доставки товара до потребителя. Значимость со-
юза маркетинга и логистики просматривается даже в 
появляющемся термине «маркетинговая логистика», кото-
рый базируется на интеграции функций маркетинга и ло-
гистики. Таким образом, тесное взаимодействие соответ-
ствующих направлений производственно-хозяйственной 
деятельности компании может способствовать успешной 
реализации товара или услуги на рынке. Проведём анало-
гию между основными правилами маркетинга и логи-
стики с целью определения ключевых связей. 
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Маркетинговое планирование формируется на ос-
новании концепции 4Р, родоначальником которой явля-
ется американский экономист Теодор Левитт. Данная тео-
рия Левитта базируется на 4х переменных, таких как  

 Product (товары или услуги, которые рассматрива-
ются с точки зрения качества, ассортимента, эрго-
номики и дизайна);  

 Price (цена, включающая в себя наценки и скидки);  
 Place (место, обозначающее либо расположение 

торговой точки, либо возможные каналы сбыта);  
 Promotion (продвижение посредством пиара, ре-

кламы, либо других способов стимулирования 
сбыта).  
Согласно классическому пособию Филипа Котлера, 

основными целями маркетинга являются: достижение 
максимально возможного высокого потребления, дости-
жение максимальной потребительской удовлетворённо-
сти, предоставление потребителям максимально широ-
кого выбора, максимальное повышение качества жизни [4, 
с.47]. Достижение вышеуказанных целей возможно 
только при эффективном управлении, которое опирается 
на ключевые правила и законы. 

 Главной целью логистики является обеспечение 
конкурентоспособных позиций организации бизнеса на 
рынке посредством управления потоковыми процессами 
[1, с.22]. Все логистические процессы опираются на «зо-
лотое» правило – «7R»: доставка с минимальными из-
держками необходимой конкретному покупателю продук-
ции соответствующего качества и соответствующего 
количества в нужное место и в нужное время [2, с.43]. 
Конкретизация аббревиатуры «7R» следующая:  

 Right Product (необходимый товар); 
 Right Quality (конкретизация качества товара); 
 Right Quantity (требуемое количество товара); 
 Right Time (установление временных сроков); 
 Right Place (конкретизация места); 
 Right Customer (определение группы потребите-

лей); 
 Right Cost (расчёт оптимальных затрат). 

Не смотря на общую сферу интересов маркетинга и 
логистики, правила имеют свою предметную специфика-
цию: Product (товар), Price (цена), Place (место) являются 
общими показателями данных направлений деятельности. 
Согласно теории Т.И.Савенковой, маркетинг предопреде-
ляет предметную спецификацию и ассортиментную 
структуру производства, что влияет на формирование и 
дальнейшее развитие логистической системы [7, с.15]. Та-
ким образом, логистика имеет практический интерес: все 
основные правила вытекают друг из друга и помогают ре-
шить основную задачу управления потоками, т.е. товар 
должен быть конкретизирован с точки зрения количества 
и качества продукции. Одна из целей маркетинга – это 
формирование предложения на основании текущего 
спроса, поэтому цена рассматривается с точки зрения всех 
скидок и надбавок (Price), в то время как в логистике дан-
ное правило предполагает внутреннюю стоимость (Cost) 
при оптимизации всех возможных затрат. Понятие «Place» 
(месторасположение) в маркетинге также рассматрива-
ется в качестве более широкого понятия, включающего в 
себя конкретного поставщика товаров и услуг. Продвиже-
ние (Promotion) – это единственный показатель, которого 
нет в логистике, т.к. только маркетинг подразумевает ис-
пользование рекламных материалов и активностей для 
обеспечения конкурентного преимущества. 

Управление маркетингом и логистикой является 
основным элементом формирования конкурентного пре-

имущества компании, поэтому концепции данных направ-
лений производственно-хозяйственной деятельности об-
ладают синергетическим эффектом. Отличительной ха-
рактеристикой маркетинга является его исследо-
вательская направленность, в то время как логистика 
имеет конкретные цели и задачи. В маркетинге продукт 
рассматривается с точки зрения изучения его необходимо-
сти, выгоды и возможности реализации для конечного по-
требителя; в логистике продукт имеет значение товара, ко-
торый уже должен попасть к потребителю при 
оптимизации всех показателей. Тесное взаимодействие 
направлений маркетинга и логистики помогает решению 
различных задач, таких как оптимальный выбор постав-
щика, сокращение затрат, формирование упаковки как 
конкурентного преимущества, осуществление контроля 
работы со спросом (маркетинг обеспечивает стимулиро-
вание сбыта, в то время как логистика отвечает за до-
ставку). Таким образом, согласованность данных сфер де-
ятельности способствует эффективной работе компаний. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сде-
лать вывод о том, что система управления не может быть 
сфокусирована на одном направлении: маркетинг или ло-
гистика. Текущую операционную деятельность компании 
необходимо поддерживать как исследованиями рынка, те-
кущей и потенциальной аудитории с учётом непостоянно-
сти экономических условий труда, но и активно прово-
дить рекламные компании для поддержания и улучшения 
статуса и положения. Каждая организация должна учиты-
вать все запросы и потребности аудитории, чтобы макси-
мально оперативно и комплексно выдвинуть своё предло-
жение, которое будет актуально и востребовано на 
текущем рынке. Несомненно, только маркетинг не может 
оказать должное влияние, компаниям необходимо нали-
чие специалистов в области логистики. В условиях эконо-
мического дисбаланса только совокупное взаимодействие 
и развитие логистики и маркетинга способно оказать ком-
паниям поддержку. Инвестируя в данные сферы, органи-
зация априори себя подстраховывает и даёт шанс не 
только «пережить» сложные экономические условия, но и 
обрести лидирующее положение на рынке, обеспечив себе 
стабильность дохода при минимизации затрат. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Илларионова Наталья Федоровна 
Канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, пос. Персиановский Ростовской области 

 
В настоящее время малое предпринимательство яв-

ляется одним из ведущих секторов экономики России, 
определяющим темпы экономического роста, качество ва-
лового национального продукта и состояние занятости 
населения. Отличительными чертами малого бизнеса яв-
ляются: совмещение функций собственника и управляю-
щего в одном лице, оперативность принятия решений, по-
вышенная восприимчивость к инновациям, быстрая 
реакция на возникновение открытых ниш рынка. Однако, 
высокая капиталоемкость инновационных технологий, 
машин и оборудования, выходящая за пределы финансо-
вых возможностей субъектов малого бизнеса, препят-
ствует приобретению и не обеспечивает необходимый 
рост эффективности производства и доходности бизнеса. 
Поэтому в России деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства регулируется принятым 24 
июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». На территории Ростовской области реализу-
ется Областная долгосрочная целевая программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области на 2009-2014 гг.», основными зада-
чами которой, являются: 

 повышение роли малого и среднего предпринима-
тельства в улучшении жизни населения; 

 обеспечение взаимодействия бизнеса и областных 
органов государственной власти посредством раз-
вития государственно-частного партнерства, при-
влечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства к решению вопросов социально-эконо-
мического развития Ростовской области; 

 наполнение регионального рынка товарами и услу-
гами малых и средних предприятий, в том числе ин-
новационного характера; 

 увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в инновацион-
ной сфере; 

 увеличение налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюд-
жеты российской бюджетной системы. 
Тенденции роста количества субъектов малого 

предпринимательства, их оборота и сальдированного фи-
нансового результата стали индикаторами создания бла-
гоприятных условий для развития малого предпринима-
тельства в Ростовской области (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика основных экономических показателей деятельности малых предприятий в Ростовской области  

за 2011-2013 гг. [3; 5, с. 202] 

Показатель 

Малые предприятия в том числе микропредприятия 

2011 год 2012 год 2013 год 
Темп 
роста, 

% 
2011 год 2012 год 2013 год 

Темп 
роста, 

% 
Всего предприятий, 
единиц 54619 56335 54744 100,2 48086 49578 48457 100,8 

Оборот предприя-
тий, млн. руб. 574766,3 622470,1 635030,2 110,5 203429,9 227571,3 239736,5 117,8 

Среднесписочная 
численность  
работников, тыс. 
чел 

338,8 316,3 297,5 87,8 109,0 131,7 129,5 118,8 

- из них: работни-
ков без внешних 
совместителей и не-
списочного состава 

289,0 287,5 273,7 94,7 97,6 119,9 119,1 122,0 

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млн. руб. 

14824,3 18044,5 17553,1 118,4 3194,4 4282,8 4217,8 132,0 

Сальдированный 
финансовый ре-
зультат, тыс. руб. 

16525422 19960629 31756145 192,2 - - - - 

 
Наблюдается положительная тенденция к росту 

числа малых предприятий, хотя и несколько замедлен-
ными темпами: малые предприятия увеличились за 2011-
2013 годы на 0,2 %, хозяйства индивидуальных предпри-
нимателей – на 0,8 %, их доля в общем количестве малых 
предприятий составляет 88,0-88,5 %. Оборот малых пред-
приятий вырос на 10,5 %, а прибыль - на 92,2 %. Инвести-
ции в основной капитал за трехлетний период выросли на 
18,4%.  

В январе-сентябре 2014 года на малых предприя-
тиях Ростовской области, численностью 5942 единиц, ко-
личество замещенных рабочих мест работниками списоч-
ного состава, внешними совместителями и работавшими 
по договорам гражданско-правового характера составило 
155197 человек (92,0 % к уровню января-сентября 2013 
года). За этот период оборот малых предприятий (без мик-
ропредприятий) составил 279869,4 млн. рублей (107,5 % к 
уровню января-сентября 2013 года) [6, c.79-85]. Объем ин-
вестиций в основной капитал малых предприятий (без 
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микропредприятий) в январе-сентябре 2014 года составил 
8930 млн. рублей [6, c. 87].  

Удельный вес субъектов малого предприниматель-
ства в общем объеме оборота розничной торговли Ростов-

ской области в 2013 году составил 50,8 %, крупных и сред-
них организаций – 40,0 %, а доля розничных рынков и яр-
марки равна 9,2 %. Необходимо отметить, что в сфере ма-
лого предпринимательства торговля занимает ведущее 
место (таблицы 2-3). 

Таблица 2  
Динамика и структура численности малых предприятий Ростовской области по видам экономической деятельности  

за 2011-2013 гг. [3] 

Показатель 

Млн. рублей Удельный вес, % 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Темп 
роста, 

% 

2011 
год 2012 год 2013 

год 

Темп 
роста, 

% 
Всего малых предприятий 54619 56335 54744 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
- из них: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 2842 2541 2297 80,8 5,2 4,5 4,2 80,8 

- рыболовство, рыбоводство 117 117 109 93,2 0,2 0,2 0,2 100,0 
- добыча полезных ископаемых 170 180 163 95,9 0,3 0,3 0,3 100,0 
- обрабатывающие производства 5484 5580 5429 99,0 10,0 9,9 9,9 99,0 
- производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 227 228 234 103,1 0,4 0,4 0,4 100,0 

- строительство 6301 6446 3258 51,7 11,5 11,4 11,4 99,1 
- оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

21914 22749 21733 99,2 40,1 40,4 39,7 99,0 

- гостиницы и рестораны 1952 2060 2099 107,5 3,6 3,7 3,8 105,6 
- транспорт и связь 3292 3500 3492 106,1 6,0 6,2 6,4 106,7 
- операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг 

9818 10229 10148 103,4 18,0 18,2 18,5 102,8 

- образование 112 110 104 92,9 0,2 0,2 0,2 100,0 
- здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 725 788 837 115,4 1,3 1,4 1,5 15,4 

- предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 

1033 1093 1079 104,5 1,9 1,9 2,0 105,3 

 
Из приведенных данных о количестве малых пред-

приятий по видам экономической деятельности видно, что 
больше всего субъектов малого предпринимательства Ро-
стовской области сосредоточено в отрасли торговли – от 
40,1% в 2011 году до 39,7% в 2013 году, то есть непроиз-
водственная сфера и, прежде всего торговля, остается бо-

лее привлекательной для малых предприятий, чем произ-
водственная. В два раза меньшее количество малых пред-
приятий занимается операциями с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлением услуг, их доля в общей 
численности МФХ составляет 18,0-18,5%. На третьем ме-
сте выступает строительство, в нем задействовано 11,5-
11,4 % всех предприятий.  

Таблица 3 
Динамика и структура оборота малых предприятий Ростовской области по видам экономической  

деятельности за 2011-2013 гг. [3] 

Показатель 

Млн. рублей Удельный вес, % 

2011 год 2012 год 2013 год 
Темп 
роста, 

% 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Темп 
роста, 

% 
Оборот малых 
предприятий, всего 574766,3 622470,1 635030,2 110,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

- из них: сельское  
хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

17488,2 21102,8 19773,2 113,1 3,0 3,4 3,1 103,3 

- рыболовство,  
рыбоводство 747,2 756,3 734,1 98,2 0,1 0,1 0,1 100,0 

- добыча полезных 
ископаемых 1630,4 1176,8 1293,0 79,3 0,3 0,2 0,2 66,7 

- обрабатывающие  
производства 55890,6 61740,7 60666,5 108,5 9,7 9,9 9,6 99,0 

- производство  
и распределение электро-
энергии, газа и воды 

1029,7 1115,7 1365,5 132,6 0,2 0,2 0,2 100,0 

- строительство 49191,7 47892,2 44411,0 90,3 8,6 8,7 7,0 81,4 
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Показатель 

Млн. рублей Удельный вес, % 

2011 год 2012 год 2013 год 
Темп 
роста, 

% 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Темп 
роста, 

% 
- оптовая и розничная  
торговля; ремонт автотранс-
портных средств, бытовых 
изделий и предметов лич-
ного пользования 

377882,9 418114,5 435414,1 115,2 65,7 67,2 68,6 104,4 

- гостиницы и рестораны 9562,2 8629,6 8635,3 90,3 1,7 1,4 1,4 82,4 
- транспорт и связь 19488,8 18137,7 18719,4 96,1 3,4 2,9 2,9 85,3 
- операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

36052,3 37270,1 37118,9 102,9 6,3 6,0 5,8 92,1 

- образование 123,6 129,6 144,3 116,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
- здравоохранение 
и предоставление  
социальных услуг 

2102,8 2770,2 2982,6 141,8 0,4 0,4 0,5 125,0 

- предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

3459,0 3507,6 3597,9 104,0 0,6 0,6 0,6 100,0 

Показатели оборота малых предприятий по видам 
экономической деятельности свидетельствуют о том, что 
большая часть оборота происходит в сфере торговли 
(оптовой и розничной), обеспечивающей 65,7-68,6 % 
всего товарооборота, сформированного всеми малыми 
предприятиями Ростовской области. На сферу обрабаты-
вающих производств приходится больше 9-ти процентов 
оборота малых организаций, на сферу строительства 8,6-
7,0 %, на сферу сельского хозяйства 3,0-3,1 %.  

По данным Ростовстата, в январе-сентябре 2014 
года 63,1 % товарооборота области обеспечили 29,6 % ма-
лых предприятий, занимающихся оптовой и розничной 
торговлей, на втором месте оборот организаций обрабаты-
вающего производства – 11,6 %, на третьем – оборот пред-
приятий строительства – 8,1 %, оборот сельского хозяй-
ства составляет 3,8 % [6, с. 79-80].  

Особенно актуальную и важную роль играет малое 
предпринимательство в развитии сельского хозяйства. «С 

одной стороны, экономической, оно вносит существен-
ный вклад в производство сельскохозяйственной продук-
ции и обладает при этом огромным потенциалом для нара-
щивания объемов её производства. С другой, социальной, 
- создает новые рабочие места, снижает уровень бедности, 
поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет «целост-
ность» территории страны» [2, с. 6]. Областная долгосроч-
ная целевая программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-
2014 годы включает 16 подпрограмм по развитию живот-
новодства, растениеводства, малых форм хозяйствования 
на селе, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
а также социальному развитию села (таблица 4). Меропри-
ятия программы включают, как софинансируемые из фе-
дерального бюджета, так и осуществляемые только за счет 
средств областного бюджета с учетом региональных осо-
бенностей сельского хозяйства. 

 
Таблица 4  

Динамика финансирования по отраслям АПК Ростовской области за 2008-2013 годы, млн. руб. [4] 

Наименование показателя 2008 год 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 2013 год 

Темп 
роста, 

% 
На развитие животноводства 116,1 147,1 192,3 929,8 425,4 159,5 137,4 
На развитие отраслей астениеводства 477,1 1555,6 893,5 935,1 1090,7 149,1 31,3 
На развитие малых форм 
хозяйствования 40,4 0,8 6,4 37,7 279,4 17402 431,2 

На возмещение процентной ставки по 
кредитам и займам 1502,3 2406,7 2929,2 3268,2 3081,8 2907,5 193,5 

На устойчивое развитие сельских 
территорий 401,7 292,7 743,1 725,9 966,4 1112,4 276,9 

Итого 1185,6 4402,9 4764,5 5896,7 5843,7 4502,7 379,8 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на фи-
нансирование сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Ростовской области в 2008-2013 гг. увеличился в 3,8 
раза за счет: увеличения объема финансирования на раз-
витие малых форм хозяйствования в 4,3 раза; на 
социальное развитие села - в 2,8 раза; на возмещение 
процентной ставки по кредитам – в 1,9 раза; на 
животноводство – в 1,4 раза. Большая часть средств пред-
назначается на возмещение части процентной ставки по 

кредитам и займам, и составляет в 2013 году 2907,5 млн. 
руб.  

В структуре финансирования Госпрограммы по 
отраслям в Ростовской области в 2008-2013 гг. 
преобладают расходы, связанные с возмещением 
процентной ставки по кредитам, удельный вес которых от 
общего объема финансирования увеличился с 12,8 % в 
2008 году до 64,6 % в 2013 году

. 
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Таблица 5 
Динамика производства сельхозпродукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ростовской области  

за 2009-2013 гг. [4; 5 с. 258] 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Темп 
роста, 

% 

Удельный вес  
от общего объема  
в хозяйствах всех 
категорий, 2013 г. 

КФХ, тыс. единиц 12,9 12,9 12,4 12,1 11,9 92,2 - 
Площадь, участков 
КФХ, тыс. га 1609,9 1644,2 1733,4 1746,3 1751,8 108,8 - 

Средняя площадь 
земли на одно КФХ, 
га 

124 127 139 144 151,9 122,5 - 

Валовой сбор зерно-
вых культур, тонн 1445218 1526824 1868438 1533329 1765796 122,2 26,7 

Валовой сбор  
подсолнечника, тонн 216948 206717 221556 181525 182001 83,9 22,4 

Произведено (реали-
зовано на убой) скота 
и птицы в живом 
весе, тонн 

21730 21762 19440 15145 15324 70,5 5,1 

Молоко, тонн 97498 105711 79616 75715 70895 72,7 6,6 
Яйца от птицы всех 
видов, тыс. штук 18028 17789 15911 10901 7330 40,7 0,4 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о снижении ко-

личества крестьянских (фермерских) хозяйств, сопровож-
дающемся увеличением площади земли, приходящейся на 
одно хозяйство, то есть идет укрупнение хозяйств с даль-
нейшим переходом в иные формы хозяйствования. Вало-
вой сбор подсолнечника снизился на 16,1 % в связи с 
уменьшением площади посевов этой культуры в Ростов-
ской области с целью улучшения структуры севооборо-
тов. Снижение надоев молока связано с сокращением чис-
ленности дойного стада, недолговременным хранением 
молочной продукции и увеличением расходов на транс-
порт, удаленностью от городов и рынков молочной про-
дукции. 

Одним из ключевых факторов повышения качества 
жизни сельского населения и развития малых форм хозяй-
ствования является развитая торгово-закупочная инфра-
структура сельскохозяйственной продукции, поэтому 
необходимо расширение возможностей и улучшение 
условий сбыта продукции. 

Для создания условий адаптации КФХ к вызовам 
аграрных кризисов в стране проектируются и создаются 
региональные (муниципальные) центры переработки и 
продажи сельхозпродукции, называемые «агропромыш-
ленными парками». Они представляют собой бизнес-объ-
единения, содержащие объекты производственной, торго-
вой и социальной инфраструктуры. 

ООО НПФ «Инком-центр» в рамках выполнения 
Государственного контракта № 57 от 12.08.2014 года по 
заказу Департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области провел социологический опрос по во-
просам развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В социологическом опросе приняли участие 
1100 предпринимателей, территория опроса охватывала 
25 муниципальных образований области. Результаты 
опроса показали, что 74,5 % опрошенных руководителей 
позитивно оценивают созданные в Ростовской области 
условия ведения бизнеса [1, с. 3]. Большинство опрошен-
ных предпринимателей не испытывают проблем с налого-
обложением и с получением различных лицензий, серти-
фикатов и других разрешительных документов. При 
реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого государственного (муниципального) недви-
жимого имущества, главными проблемами, с которыми 
столкнулись респонденты, были длительный срок оформ-
ления документов (44,6 % опрошенных) и высокая стои-
мость процедуры (32,8 %). 

Результаты опроса, проведенного ООО НПФ «Ин-
ком-центр», показали, что более половины предпринима-
телей, участвующих в социологическом опросе считают, 
что в настоящее время бизнесом более всего востребованы 
финансовая, информационная и консультационная под-
держки. Среди форм финансовой поддержки наиболее эф-
фективной участники социологического опроса считают 
получение субсидий. Этот вариант ответа выбрали 64,9 % 
от общего числа респондентов. Таким образом, стимули-
рование деятельности малого предпринимательства и про-
должение государственной поддержки остаются актуаль-
ными, но, наряду с разъяснением механизма предос-
тавления государственной поддержки, сокращением барь-
еров на пути доступа представителей малого бизнеса к по-
лучению средств поддержки необходима индивидуальная 
разъяснительная работа.  

 Ростовская область в числе первых регионов Рос-
сийской Федерации разработала и ввела в действие меха-
низм по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере предпринимательской деятельности. По результа-
там рейтинга Министерства экономического развития 
России Ростовская область вошла в группу регионов выс-
шего уровня качества осуществления регулирующего воз-
действия, заняв 4-е место среди 83-х регионов.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
малое предпринимательство на Дону с каждым годом 
наращивает обороты и укрепляет свои позиции не только 
внутри области, но и за ее пределами. Программно-целе-
вой подход к решению проблем малого предприниматель-
ства, и реализация целевых программ в Ростовской обла-
сти позволяют формировать благоприятный предпри-
нимательский климат, осуществлять мониторинг дина-
мики показателей работы малых предприятий, контроли-
ровать исполнение намеченных целей и способствуют 
обеспечению экономического роста и занятости населе-
ния. 
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Таблица 6 
Проблемы, возникающие у представителей малого бизнеса при прохождении отдельных процедур, по степени  

их значимости [1, с. 40]  
Наименование процедуры Первое место Второе место Третье место 

При регистрации права собственности на 
коммерческую недвижимость и земельные 
участки 

Высокая стоимость 
процедуры 

Отсутствие достаточ-
ной информации  
о порядке прохожде-
ния процедуры 

Необходимость  
обращаться  
к посредникам 

При прохождении процедур предоставления, 
межевания земельных участков 

Долгая процедура 
оформления земли 

Завышенная кадастро-
вая стоимость земли 

Бюрократические 
барьеры 

При прохождении процедур перевода  
жилого помещения в нежилое и/или  
оформления документов на реконструкцию 

Длительный срок 
оформления доку-
ментов 

Высокая стоимость 
процедуры 

Препятствия со сто-
роны государствен-
ных и муниципаль-
ных органов 

При участии в конкурсах (аукционах) на 
право заключения договоров в отношении 
государственного или муниципального  
имущества 

Бюрократические 
барьеры 

Высокая начальная 
цена договора (цена 
лота) 

Длительные сроки 
реализации  
процедуры 

При реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого государствен-
ного (муниципального) недвижимого  
имущества 

Длительные сроки 
оформления  
документов 

Высокая стоимость 
процедуры 

Препятствия со сто-
роны государствен-
ных и муниципаль-
ных органов 

При прохождении процедур, связанных с по-
лучением лицензий, сертификатов, деклара-
ций и других разрешительных документов 

Значительный 
объем требуемых 
документов 

Высокая стоимость 
приобретения 
разрешительных  
документов 

Длительные сроки 
оформления  
документов 
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В условиях трансформационной экономики пред-

приятия должны самостоятельно находить потребителей 
продукции, ориентировать свою деятельность на удовле-
творение их потребностей и запросов, причем это необхо-
димо делать лучше и быстрее, чем существующие и по-
тенциальные конкуренты. Все это, в свою очередь, 
нуждается в переориентации системы планирования, ор-
ганизации производства и сбыта соответственно концеп-
ции маркетинга, сформулированной Ф. Котлером: «Осно-
вой достижения целей организации является определение 

потребностей целевых рынков и обеспечения желатель-
ного их удовлетворения более эффективными и продук-
тивными, чем у конкурентов, способами» [2]. 

Для большинства отечественных предприятий вы-
ход из кризиса связан с производством и реализацией но-
вой продукции, не просто технически совершенной и ка-
чественной, а такой, которая востребована потре-
бителями, отвечает их потребностям и запросам, при про-
изводстве которой предприятие сможет максимально ис-
пользовать свои конкурентные преимущества.  
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Инновационная деятельность является мощным 
стимулятором и надежной гарантией высокоэффектив-
ного бизнеса и развития экономики в целом.  

С точки зрения предпринимательской практики в 
индустрии туризма, важно рассматривать инновации 
шире, чем сугубо технологические нововведения, и учи-
тывать, что они могут проявляться, прежде всего, как ком-
плекс взаимосвязей составных элементов туристической 
индустрии. Если отсутствует какой - либо важный эле-
мент, который не удовлетворяет туристический спрос, 
стратегическая цель инноваций в туризме не может быть 
достигнута. 

Инновационную деятельность во всем мире счи-
тают ключом к конкурентоспособности отдельных фирм 
и экономики страны в целом, поскольку она важна для 
местной, региональной и общенациональной экономики, 
что даёт возможность получить конкурентное преимуще-
ство, которое удержать легче, чем преимущество, осно-
ванное на цене [1]. 

При рассмотрении понятия инноваций в широком 
смысле, то есть как любых изменений в ассортименте про-
дукции или организации деятельности фирмы, обычно 
различают степень новизны, а не просто относят фирмы к 
инновационным или не инновационным. Некоторые ин-
новации могут быть абсолютно новыми для отрасли или 
рынка (национального или международного), в то время 
как другие могут быть «новыми» только для фирмы. 
Например, туристическая фирма внедряет новые виды 
услуг, которые являются инновациями только для нее. На 
самом деле это имитация известного зарубежного тури-
стического продукта. В некоторых случаях подобные ин-
новации могут быть новыми не только для фирмы, но и 
для украинского рынка. Такая фирма, хотя в строгом фун-
даментальном смысле и не является инновационной, но 
она стремится получить конкурентное преимущество на 
местном рынке, основанное не на цене, а на нововведе-
ниях. При этом региональный аспект деятельности стано-
вится определяющим для большинства туристических 
фирм, месторасположением которых являются, как пра-
вило, малые курортные города и поселки, в отличие от от-
раслевой привязки у промышленных предприятий. Более 
того, дефицит денег, в условиях возрастающей конкурен-
ции, заставляет владельцев туристических фирм идти еще 
дальше и искать новые организационно-экономические 
решения для постоянной модернизации и обновления ту-
ристических услуг в регионе. 

Инновации влияют на динамику экономического 
роста: с одной стороны, открывают новые возможности 
для расширения экономики, с другой – делают невозмож-
ным продолжение этого расширения в традиционных 
направлениях. Инновации разрушают экономическое рав-
новесие, вносят возмущение и неопределенность в эконо-
мическую динамику. Инновация сопровождается творче-
ским разрушением экономической системы, обуславливая 
ее переход с одного состояния равновесия в другое [3]. 

Именно с инновациями сегодня связываются наи-
большие успехи в предпринимательстве, в том числе, в 
индустрии туризма, а поэтому необходимо изучать и при-
менять современные методы и формы инновационного 
менеджмента. 

В литературных источниках встречаются различ-
ные понятия «инновационного менеджмента», но обычно 
под ним понимают совокупность определенных организа-
ционно - экономических методов и форм управления 
всеми стадиями и видами инновационных процессов на 
уровне не только первичных (фирм, компаний, корпора-

ций), но и других звеньев экономики – отраслей, террито-
рий, народного хозяйства в целом. В работах зарубежных 
и отечественных ученых-экономистов используются раз-
личные подходы к классификации новшеств и нововведе-
ний. На наш взгляд, наиболее четко разграничение функ-
ционального назначения и характера новшеств и новов-
ведений в промышленности можно представить, основы-
ваясь на приведенной ниже классификации: 

 технические (новые продукты, технологии, энер-
гия, конструкционные материалы, оборудование); 

 организационные (новые методы и формы органи-
зации всех видов деятельности предприятий и их 
добровольных объединений - ассоциаций, обществ, 
концернов, корпораций и т. д.); 

 экономические (методы хозяйственного управле-
ния наукой и производством путем реализации 
функций прогнозирования и планирования, финан-
сирования, ценообразования, мотивации и оплаты 
труда, оценки результатов деятельности); 

 социальные (различные формы активизации чело-
веческого фактора, включая профессиональную 
подготовку и постоянное повышение квалифика-
ции персонала, стимулирование его творческой де-
ятельности, создание комфортных условий жизни); 

 юридические (новые и измененные законы и разно-
образные нормативно-правовые документы, опре-
деляющие и регулирующие все виды деятельности 
предприятий и организаций, определенных групп 
или отдельных физических лиц) [3]. 
Согласно данной классификации, всем выделен-

ным видам новшеств и нововведений свойственны как 
прямые, так и обратные связи. Инновация, в соответствии 
с вышеуказанным определением, является процессом раз-
работки, освоения, эксплуатации и исчерпания производ-
ственно-экономического и социально - организационного 
потенциала предприятия, который лежит в основе нова-
ции [1].  

Профессор Ильенкова С.Д. одна из первых в рус-
скоязычных изданиях дала определение инновационному 
менеджменту: «это совокупность принципов, методов и 
форм управления инновационными процессами, иннова-
ционной деятельностью, занятыми этой деятельностью 
организационными структурами и персоналом» [4]. На 
наш взгляд, интересное и лаконичное определение все же 
акцентирует внимание только на объекте влияния, не учи-
тывая субъект управления. 

Как наука и искусство управления инновационный 
менеджмент базируется на теоретических положениях об-
щего менеджмента и на работах, посвященных проблемам 
управления НТП, развития науки и техники, а также 
управлению научными исследованиями и разработками. 
Как вид деятельности и процесс принятия управленческих 
решений инновационный менеджмент - это совокупность 
процедур, которые составляют общую технологическую 
схему управления инновациями в зависимости от уровня 
инновационной системы (национальная экономика, от-
расль, регион, инновационное предприятие, отдельный 
инновационный проект или индивидуальная разработка). 
Как аппарат управления инновациями, инновационный 
менеджмент предусматривает структурное оформление 
инновационной сферы в систему управления инноваци-
ями, которая владеет иерархической структурой и состоит 
из специализированных органов управления разных уров-
ней, которые выступают субъектами управления и наде-
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лены ограниченными полномочиями в принятии и реали-
зации управленческих решений и ответственны за резуль-
таты функционирования инновационного предприятия 
[3]. 

Стратегическое управление инновациями является 
составной частью инновационного менеджмента и решает 
вопрос планирования и реализации инновационных про-
ектов, рассчитанных на значительный качественный пры-
жок в предпринимательстве, производстве и социальной 
среде предприятия.  

В широком понимании стратегическое управление 
на предприятии имеет дело с процессом предвидения гло-
бальных изменений в экономической ситуации, поиском и 
реализацией крупномасштабных решений, обеспечиваю-
щих его выживание и стойкое развитие за счет выявления 
будущих факторов успеха.  

По своей сути любые стратегические намерения, 
осуществляемые предприятием, имеют инновационный 
характер, поскольку они так или иначе основаны на ново-
введениях в его экономическом, производственном или 
сбытовом потенциалах.  

Стратегия нововведений (инновационная поли-
тика) предполагает объединение целей производственной 
политики и политики капиталовложений и направлена на 
внедрение новых технологий и видов продукции (услуг). 
Она предусматривает выбор определенных объектов ис-
следований, с помощью которых предприятие стремится 
оказывать содействие в первую очередь систематическим 
поискам новых технологических возможностей. В этом 
содержании стратегическое управление инновациями 
ориентируется на достижении будущих результатов непо-
средственно через инновационный процесс (стадия иссле-
дований, введение инноваций в производственное исполь-
зования, введение нового продукта в рыночную среду). 

Стратегическое управление инновациями касается 
как концептуально-предпринимательских, так и организа-
ционно-процедурных аспектов стратегического развития 
предприятия и реализует свою функцию через подси-
стемы общего и функционального менеджмента. 

Стратегия предполагает разработку обоснованных 
мероприятий и планов (программ, проектов) достижения 
намеченных целей, в которых должны быть учтены 
научно-технический и производственный потенциалы 
предприятия и его рыночно - сбытовые возможности. Что 
же касается управления инновационным процессом, то 
его важнейшей задачей является разработка и реализация 
инновационной стратегии данного хозяйственного обра-
зования, которое служит компонентом его общей страте-
гии. Инновационная стратегия задает цель инновацион-
ной деятельности, средств ее достижения и источника 
этих средств [3]. 

Предприятия, выбравшие стратегию, стремятся до-
стичь конкурентного преимущества путем осуществления 
радикальных инноваций в различных рыночных условиях. 
При этом они приобретают возможность получения 
сверхприбыли за счет скачка в рентабельности продаж 
или за счет создания нового сегмента потребителей. Ста-
тистика свидетельствует, что деятельность по созданию и 
внедрению инноваций характеризуется, с одной стороны, 
высоким уровнем риска, с другой - высоким уровнем при-
быльности, иногда в несколько раз превышающим сред-
нюю прибыльность инвестиций. 

Стратегия и тактика развития инновационной дея-
тельности должна начинаться с определения места и роли 
туристических предприятий в экономической структуре 
регионов. Вполне естественно, что в таком регионе, как 
Крым, развитию инноваций в индустрии туризма следует 
уделять первостепенное значение.  

Инновационная деятельность должна стать приори-
тетной сферой перспективного развития, поскольку ею 
может быть обеспечено большинство валютных поступле-
ний, укрепление национальной денежной системы, обес-
печение населения рабочими местами. Финансово-эконо-
мическое регулирование инновационной деятельности 
предприятий в индустрии туризма должно осуществ-
ляться через активную инвестиционную политику и кре-
дитование, усовершенствование механизма платежей за 
использование естественных туристических ресурсов, эф-
фективную налоговую и ценовую политику. 

Эффективная инновационная стратегия предприя-
тия предполагает получение конкурентных преимуществ 
с помощью создания инноваций (новых туристических 
услуг, принципиально новых продуктов, технологий) с це-
лью повышения эффективности хозяйствования туристи-
ческого предприятия за счет выявления будущих факто-
ров успеха с учетом особенностей регионального 
туристического рынка.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Иванченко Анастасия Дмитриевна 
Студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург 

 
На сегодняшний день перевод денег из одного 

уголка мира в другой не в новинку, благодаря развитию 
IT-технологиям и сети – Интернет. Существует огромное 
количество самых различных способов перевода, а также 
хранения денежных средств. Помимо привычных метал-
лических монет и бумажных денег, банкнот, существуют 

не менее удобные аналоги – ценные бумаги, пластиковые 
банковские карты, а также электронные платежные си-
стемы, которые стали неотъемлемой частью современного 
человека. Спрос на электронные платежные системы 
резко возрос в связи с появлением интернет магазинов. В 
настоящее время с помощью электронных денег можно 
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оплачивать товары, счет в ресторане, заказать авиабилет 
прямо из дома и многое другое.  

Платежная электронная система представляет собой 
систему безналичных расчетов, заключение контрактов и 
перевода денежных средств между покупателями и про-
давцами, банками и их клиентами с помощью средств 
электронной коммуникации с применением средств коди-
рования информации и ее автоматической обработки. Это 
удобный инструмент, который позволяет создать личный 
виртуальный счет - «кошелек», управляемый с любого га-
джета, который имеет доступ в Интернет – систему. Ва-
люта такого кошелька часто связана с реальной денежной 
единицей, являясь ее виртуальным эквивалентом. В насто-
ящее время smart-карта и персональный компьютер явля-
ются основными типами носителей электронных денег.  

Электронные денежные средства (ЭДС) – деньги, 
которые предварительно предоставлены одним лицом 
другому лицу, учитывающему информацию о размере 
предоставленных денежных средств без открытия банков-
ского счета, для исполнения денежных обязательств лица, 
предоставившего денежные средства перед третьими ли-
цами. Преимущественно электронные деньги использу-
ются для совершения небольших сделок. 

Несмотря на обилие платежных систем, существует 
пятерка самых надежных электронных платежных систем 
в Российской Федерации на начало 2015 года:  

• Пятое место занимает одна из старейших платеж-
ных систем, которая была основана в 1998 году – 
«PayPal»; 

• На четвертом месте расположилась ПЭС 
«Деньги@mail.ru», в такой системе электронные 
деньги – исключительно рубли; 

• «Visa QIWI Wallet»; 
• «Webmoney». Такая система является мультива-

лютной, электронный кошелек такой системы 
можно иметь в рублях, долларах, или же в евро. Из-
вестно, что Webmoney обеспечивает высокий уро-
вень безопасности, который практически исклю-
чает взлом электронного кошелька; 

• «Яндекс. Деньги». Это самая популярная электрон-
ная платежная система в России. Главный минус 
системы – невозможность оплачивать товары в Ин-
тернет- магазинах за границей, система полностью 
ориентирована на российских пользователей и ис-
пользует только российский рубль.  
За 2013 год количество операторов ЭДС увеличи-

лось более чем в два раза – до 82 операторов, было совер-
шено 594,7 млн. операций на сумму 661,5 млрд. руб. с по-
мощью электронных платежных средств. Анализируя 
данные международной статистики, можно сделать вы-
вод, что в 2013 году Российская Федерация лидировала по 
операциям с электронными деньгами.  

Правовую основу регулирования национальной 
платежной системы и частных платежных систем состав-
ляют положения Конституции РФ, федеральные законы, 
нормативные акты Президента РФ, Правительства, Банка 
России и международные договоры. Первоначально ос-
новы правового статуса и правил использования электрон-
ных денег были закреплены в ФЗ от 27 июня 2011 года 
№166-ФЗ «О национальной платежной системе»[2].  

Преимуществами электронной платежной системы 
является:  

• Скорость производимых операций;  
• Возможность совершение перевода электронных 

денег в любое время суток и из любой точки мира, 
где есть доступ к сети - Интернет;  

• В случае кражи пластиковой карты, существует 
возможность блокировки совершения операций с 
личного электронного носителя;  

• Возможность осуществления анонимных плате-
жей; Поддержание возможности осуществления 
платежей низкого номинала;  

• Возможность отслеживать собственные платежи; 
• При проведении платежа не возникает проблем со 

сдачей; 
• Высокая портативность – кошелек с деньгами пред-

ставляет собой электронный носитель, который 
уместится в кармане; 

• Низкая стоимость эмиссии – нет необходимости в 
печати банкнот и чеканки монет; 

• Нет необходимости пересчитывать деньги, баланс 
считается автоматически; 

• При платеже через специальное устройство прода-
вец не сможет укрыть свои средства от налогообло-
жения. 

• Наряду с преимуществами существуют и недо-
статки:  

• Безопасность средств на электронном счету, веро-
ятность взлома системы мошенниками;  

• Комиссия за перевод и другие услуги, связанные с 
движением электронных денег;  

• Обязательное наличие сети- Интернет; 
• Недоверие населения страны электронным платеж-

ным системам; 
• На электронные деньги не действуют правила о 

страховании вкладов в случае банкротства кредит-
ной организации; 

• Отсутствие четкого правового регулирования.  
По прогнозу Morgan Stantley, крупного американ-

ского коммерческого банка, к 2020 году объем продаж че-
рез интернет в Москве и Санкт-Петербурге вырастет на 
30%, в то время как в остальных регионах России рост в 
среднем составит 55%. Если говорить о доверии населе-
ния России к платежным системам, то оно растет. Это свя-
зано с ростом популярности платежных услуг среди граж-
дан, финансовой, а также технической грамотностью, 
проникновением высокоскоростного интернета в регио-
нах [5]. 

Электронные деньги и электронные платежные си-
стемы стали неотъемлемой частью жизни Россиян, но все 
это не сможет заменить другие формы расчетов. Проана-
лизировав доклад Центрального Банка России «Наличные 
деньги и электронные средства платежа: проблемы, тен-
денции», необходимо отметить, что до сих пор Централь-
ный Банк настороженно относится к развитию электрон-
ных денег, так как возникает множество спорных 
вопросов по их внедрению. Спорные вопросы возникают 
по поводу сбора налогов, обеспечения эмиссии, обраще-
ния электронных нефиатных денег, использования си-
стемы отмывания денег [1]. Наличные денежные средства, 
по-прежнему являются основным платежным средством. 
Некоторые российские и зарубежные ученые считают, что 
электронные деньги не достойны конкурировать с тради-
ционными наличными деньгами, но при этом будут ши-
роко функционировать в рамках закрытых систем. С по-
мощью электронных денег можно осуществлять 
различные платежи, необходимые как в повседневной 
жизни, так и в сфере бизнеса.  
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Одним из универсальных методов реформирования 

предприятия является, как известно, реструктуризация. 
Реструктуризация в отличие от отдельных текущих 

изменений в производстве, структуре капитала или соб-
ственности, рынках сбыта и т.п. не является частью повсе-
дневного делового цикла предприятия. Именно необходи-
мость комплексного характера преобразований, затра-
гивающих практически все стороны функционирования 
компании, обуславливают реструктуризацию [1, с.325]. 
Очевидно, она должна проводиться только в случае, когда 
ее необходимость вызвана объективными предпосыл-
ками, например, такими системными проблемами, как: 

 отсутствие долговременной стратегии, ориентация 
на краткосрочные результаты; 

 неготовность к изменениям спроса и появлению на 
рынке высокотехнологичной, высококачественной 
конкурентной продукции; 

 старение производственного аппарата, падение тех-
нологической дисциплины; 

 снижение квалификации персонала, его мотивации; 
 преобладание личных интересов менеджера при 

возрастании их влияния; 
 недостаточное знание конъюнктуры рынка, в осо-

бенности будущего (как покупателей, так и постав-
щиков); 

 устаревшая структура управления, низкий уровень 
качества менеджмента. 
При этом в зависимости от условий меняющейся 

институциональной среды, можно выделить два направле-
ния реструктуризации. 

Корпоративная стратегическая реструктуризация, 
направлена на повышение эффективности функциониро-
вания и связана с развитием действующего предприятия. 
В условиях меняющейся институциональной среды, ос-
новными целями реструктуризации предприятия явля-
ются: 

 увеличение рыночной стоимости собственного ка-
питала; 

 улучшение экономических и финансовых показате-
лей функционирования; 

 привлечение долгосрочных вложений капитала в 
виде прямых инвестиций или долгосрочных долго-
вых обязательств;  

 повышение конкурентоспособности за счет слия-
ний и поглощений; 

 расширение имеющихся или завоевание новых 
рынков; 

 диверсификация деятельности; 
 оптимизация организационной структуры. 

В результате стратегической реструктуризации 
должна быть создана система превентивного управления, 
позволяющая своевременно обнаружить сигналы о фор-
мировании внутренних и внешних факторов и процессов, 
способных вызвать кризис, предвидеть его наступление 
[2, с. 97]. Такая система базируется на результатах прогно-
зирования внешней и внутренней экономической конъ-
юнктуры, разработке на этой основе долгосрочных и сред-
несрочных планов и активном встречном управлении, 
обеспечивающем своевременное погашение потенци-
ально возможных негативных тенденций. Система пре-
вентивного управления должна опережать и предотвра-
щать неплатежеспособность и несостоятельность пред-
приятия, обеспечить устойчивое развитие предприятия на 
траектории экономического роста. 

Реструктуризация предприятия в кризисных усло-
виях его развития. Выделяют три стадии развития кри-
зиса: 

 ранняя, характеризующая снижение эффективно-
сти производства и  

 сбыта (рост товарно-материальных запасов, сниже-
ние темпов роста продаж, проблемы с качеством 
продукции и т.д.); 

 промежуточная – значительное ухудшение финан-
сово-экономического состояния предприятия (не-
хватка оборотных средств, приостановка поставок 
в кредит, задержки в выдаче заработной платы); 

 поздняя, при которой предприятие находится в со-
стоянии хаоса (нарушаются графики производства, 
требования кредиторов выполняются несвоевре-
менно либо не в полном объеме). 
Крайним проявлением кризисной ситуации явля-

ется банкротство предприятия. 
В условиях наступившего кризиса нужны меха-

низмы, меры, направленные на поиск путей выхода из 
него, достижение «точки безубыточности», постепенного 
наращивания уровня рентабельности. Очевидно, что для 
этого понадобятся средства для покрытия неизбежных 
убытков, обоснования и реализации системы мероприя-
тий, которые делятся на оперативные и стратегические 
(также говорят об оперативной или стратегической ре-
структуризации).  
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1. Оперативные (тактические) мероприятия направ-
лены на улучшение результатов деятельности компании в 
краткосрочном периоде и создание предпосылок для реа-
лизации стратегического реструктурирования. Оператив-
ные меры реструктуризации предприятия могут быть за-
щитными (сокращение расходов, закрытие неэффе-
ктивных подразделений, сокращение персонала, произ-
водства и т.д.) и наступательными (маркетинговые иссле-
дования, повышение цен на продукцию, модернизация 
управления и др.). 

Результаты оперативной реструктуризации прояв-
ляются в: 

 улучшении ликвидности за счет сокращения инве-
стиций, уменьшения товарно-материальных запа-
сов, сокращения дебиторской задолженности, реа-
лизации излишних активов; 

 улучшении результатов производственной деятель-
ности, т.е. ускорении оборачиваемости товарно-ма-
териальных запасов, сокращении материальных за-
трат и затрат на содержание персонала; 

 изменении структуры привлеченного капитала, ко-
торая при качественном управлении способствует 
росту ставки доходности на собственный капитал; 

 - восстановлении платежеспособности и росте рен-
табельности производства; 
Таким образом, результатом оперативной реструк-

туризации является создание условий для эффективного 
функционирования, при которых предприятие из зоны 
убытков переходит в зону получения стабильных потоков 
доходов и готово к реализации дальнейших этапов ре-
структуризации. 

2. Стратегические мероприятия состоят в разра-
ботке общих целей, долгосрочных задач менеджмента: 
анализ и оценка положения предприятия, изучение произ-
водственного потенциала, разработка инновационной 
стратегии, общей концепции финансового оздоровления 
предприятия. Подобные мероприятия антикризисного 
управления, в принципе, соответствуют рассмотренным 
целям корпоративной стратегической реструктуризации. 
Однако, им присущи и некоторые специфические особен-
ности, связанные с осуществлением антикризисных про-
цедур [3]: 

1. Целеполагание. Для предприятия, находящегося в 
кризисной ситуации, максимизация прибыли (рен-
табельности) не всегда является целевой функцией. 
Целью может стать сохранение предприятия, пер-
сонала, минимизация убытков. 

2. В использовании производственного аппарата в 
условиях спада производства, как правило, имею-
щего место при кризисе, первостепенный приори-
тет отводится его ускоренной загрузке как первому 
условию снижения удельных условно-постоянных 
расходов. Если это невозможно (например, при от-
сутствии спроса на продукцию предприятия), то 
следует пойти по пути его «сжатия» (консервация 
части производственной мощности, передача в 
аренду части основных фондов и т.д.). 

3. Приоритеты в развитии меняются в пользу текущих 
результатов, даже если это сопряжено с потерями в 
достижении стратегических целей, но позволяет 
предприятию продержаться (стратегия «выжива-
ния») до изменения экономической, правовой конъ-
юнктуры. 

4. Крайне важным становится повышение оператив-
ности принятия и реализации управленческих ре-
шений, даже если это связано со снижением их эф-
фективности (сокращение длительности 

производственного цикла, уменьшение опера-
тивно-календарных нормативов, сокращение числа 
неэффективных бизнес-процессов и т.д.) 

5. Изменение системы стимулирования деятельности 
персонала, которая оказывает определяющее влия-
ние на качество продукции, конкурентоспособ-
ность производства (даже путем сокращения менее 
значимой части персонала, увеличения убытков 
предприятия и т.д.) 
На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что к новым экономическим условиям предприя-
тия оказались не подготовлены. Их структуры организа-
ции и управления, структура активов, кадрового обеспе-
чения оказались явно несоответствующими изме-
нившимся условиям. Поэтому у многих из них возникла 
необходимость реструктуризации, которая заключается в 
осуществлении комплекса мероприятий по повышению 
конкурентоспособности и эффективности деятельности 
предприятия. Реструктуризация обычно приводит к лик-
видации убыточных производств, созданию новых соци-
альных служб, хозяйственному обособлению технологи-
чески малосвязанных друг с другом подразделений, 
концентрации ресурсов и усилий на стратегически пер-
спективных направлениях. Отсюда вытекает необходи-
мость комплексного подхода к реструктуризации, осно-
ванного на всестороннем анализе и радикальном преоб-
разовании компании на основе использования современ-
ных инструментов и методов. 

Процесс реструктуризации включает в себя, как из-
вестно, четыре этапа: 

1. Комплексная диагностика предприятия. 
2. Разработка проекта реструктуризации. 
3. Реализация программы реструктуризации. 
4. Оценка эффективности реструктуризации. 

Каждое подразделение предприятия последова-
тельно проходит все четыре этапа реструктуризации. 

Комплексная диагностика предприятия представ-
ляет собой анализ, который позволяет выявить и понять 
проблемы компании, определить ее слабые и сильные сто-
роны, конкурентное положение на рынке, дать количе-
ственную и качественную оценку бизнеса. Комплексная 
диагностика включает в себя следующие виды анализа: 

1. Маркетинговый анализ. 
2. Организационно-управленческий анализ. 
3. Финансово-экономический анализ. 
4. Производственно-хозяйственный анализ. 
5. Анализ логистики.  
6. Оценка кадрового потенциала. 
7. Анализ информационной системы предприятия. 
8. Анализ системы качества предприятия. 
9. Оценку бизнеса компании [4, с.54] 

Эти элементы не вызывают сомнения. Однако, ком-
плексная диагностика должна начинаться с анализа струк-
туры акционерной собственности предприятия, именно 
эти особенности будут определять и оценку бизнеса ком-
пании, и оценку кадрового потенциала, и финансово-эко-
номический анализ, и др. например, организационно-
управленческий анализ и последующая организация ре-
структуризации, которая представляет собой исследова-
тельскую деятельность, направленную на изучение си-
стемы целей организации и стратегии их достижения, 
организационной структуры управления, управленческих 
процессов и организационной структуры. Основными 
направлениями организационно-управленческого анализа 
являются: анализ миссии и стратегии предприятия, анализ 
организационной структуры и процессов управления, ана-
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лиз корпоративной информационной системы и исследо-
вание корпоративной культуры. Решение этих вопросов 
непосредственно зависит от изменений внутри собствен-
ников акционерных обществ. Известно, что ухудшение 
экономического положения предприятия должно активи-
зировать процесс перераспределения собственности и 
стимулировать переход контроля к другим агентам. Но 
это происходит только при одном условии – если владель-
цам и/или менеджерам предприятия не удалось при по-
мощи специальных барьеров и ограничений парализовать 
возможное движение акций. В данном случае речь идет о 
фактах блокировки акций, что (в условиях практического 
отсутствия фондового рынка) позволяет владельцам акци-
онерной собственности в случае убыточности предприя-
тий, бесконтрольно диверсифицировать активы и ликви-
дировать их «в свою пользу». Этот тип оппор-
тунистического поведения, в массовой своей форме 
наблюдавшейся в условиях трансформационного спада, 
остается и в настоящее время одним из типичных вариан-
тов мнимой реструктуризации, к которому прибегают соб-
ственники акционерного капитала в случае убыточности 
предприятий.  

Другой пример, следующий этап комплексной диа-
гностики предприятия является финансово-экономиче-
ский анализ, который представляет собой эффективный 
метод, позволяющий оценить финансовое состояние пред-
приятия и являющийся базой для проведения работ, свя-
занных с формированием финансовой политики компа-
нии. Финансово экономический анализ позволяет реали-
зовать следующие задачи: 

1. Оценить результаты и эффективность деятельности 
компании, ее текущее финансовое состояние, со-
ставить прогноз развития финансово-экономиче-
ских показателей предприятия на ближайшую пер-
спективу. 

2. Оценить динамику финансовых показателей за 
определенный период времени, факторы, вызвав-
шие эти изменения. 

3. Оценить существующие финансовые ограничения 
на пути реализации организационных преобразова-
ний. 

4. Выявить и оценить источники финансирования ме-
роприятий по реструктуризации и возможный эф-
фект от их реализации. 
Решение этих задач напрямую зависит от типа кон-

центрации капитала, то есть от того в чьих руках нахо-
дится контрольный пакет акций (сторонних собственни-
ков, менеджеров, предприятия или трудового коллектива). 
Например, менеджерский тип концентрации капитала, ко-
торый в условиях трансформационного подъема обеспе-
чивает определенный уровень его эффективности, в дол-
госрочной перспективе может создать серьезные проб-
лемы и затормозить темпы экономического роста. Во-пер-
вых, по причинам затрудненности доступа предприятий к 
инвестиционным ресурсам в силу отсутствия фондового 
рынка. Во-вторых, в силу крайней «эгоистичности» сто-
ронних контролирующих собственников. Последние в 
экстремальных ситуациях предпочитают блокировать ме-
ханизмы перераспределения и передачи акций более эф-
фективным пользователям и проводить стратегию выгод-
ной для них «закрытой» ликвидации активов предп-
риятия, что в особой степени практиковалось в начальной 
стадии приватизации и в период трансформационного 
спада.  

Одним из этапов в комплексной диагностике пред-
приятия является оценка кадрового потенциала, который 

представляет собой целенаправленный процесс установ-
ления соответствия качественных характеристик персо-
нала требованиям должности или рабочего места. На ос-
новании степени указанного соответствия решаются 
следующие задачи: выбор места в организационной струк-
туре и установление функциональной роли оцениваемого 
сотрудника, разработка путей совершенствования дело-
вых и личных качеств сотрудника, определение степени 
соответствия заданным критериям оплаты труда и уста-
новления ее размера. 

Эти задачи влияют на качество менеджмента и эф-
фективность функционирования российских предприя-
тий. Однако следует заметить, что одной из особенностей 
российской акционерной собственности является ее кор-
поративно-плановая структура, которая сформировалась в 
условиях кризиса и первых процессов приватизации. Кор-
поративно-плановая структура собственности предопре-
деляет структуру персонала, особенно руководства выс-
шего и среднего звена, что позволяет с одной стороны 
блокировать интересы других пользователей акционерной 
собственности, а с другой стороны, ущемлять права своих 
партнеров, если возникает необходимость дополнитель-
ных издержек. 

В связи с этим независимо от конфигурации схем 
«контроля над активами», образующихся внутри этих кла-
ново-корпоративных структур, они являются причиной 
двух доминирующих типов отрицательных социально-
экономических последствий и издержек, которые несут 
российские предприятия и экономика в целом. Причиной 
этих издержек являются для одной части предприятий 
фактическая бесконтрольность менеджмента как след-
ствие специфической модели приватизации, избранной на 
старте рыночных реформ. Для другой части – произвол 
контролирующих акционеров. И то, и другое отрицатель-
ным образом сказывается на структуре персонала, его за-
дачах, доходах, инвестиционном климате, резко ограни-
чивает развитие финансовых рынков и делает различные 
формы оппортунистического поведения обычной практи-
кой российского бизнеса. 

Одним из важнейших элементов комплексной диа-
гностики предприятия и направления реструктуризации 
является оценка бизнеса и компании, которая включает в 
себя оценку имущественного комплекса предприятия и 
оценку инвестиционной привлекательности. 

При проведении оценки решающее значение имеет 
следующая информация: общая характеристика предпри-
ятия, доли акционеров в капитале предприятия или харак-
теристика ценных бумаг, подлежащих оценке, включая 
юридические права, привилегии и условия; активы и обя-
зательства предприятия; общая характеристика текущего 
состояния отраслей и рынка капиталов, которые оказы-
вают влияние на предприятие. Оценка должна прово-
диться независимыми экспертами, которые не имеют лич-
ного интереса к оцениваемой собственности, и вознаг-
раждение которых не зависит от результатов оценки. Од-
нако в сложившейся институциональной среде соблюде-
ние названных правил возможно только теоретически. 

Известно, что в условиях развитых рыночных эко-
номик правовые нормы, регулирующие поведение и взаи-
модействие экономических агентов, которые деклариру-
ются законодательно, обеспечиваются надежной и 
развитой инфраструктурой рыночного обмена, которая 
обеспечивается действием принудительных механизмов 
применения этих норм, заставляющих различных агентов 
рынка, во-первых, выполнять эти правила и следующие за 
ними обязательства без принуждения (автоматически). 
Во-вторых, постоянно находится в состоянии ожидания 
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санкций, если эти обязательства не выполняются. В по-
следнем случае имеется в виду следующий факт. Система 
принуждения выполнения обязательств со стороны эконо-
мических агентов базируется не на страхе наказания, а на 
осознании большинством агентов рынка того, что нечест-
ное поведение обходится дорого, в то время как честное 
является инвестицией, приносящей доход. 

Они основаны, с одной стороны, на различных фор-
мах принуждения и дискриминации по отношению к 
«внешним» контрагентам. С другой стороны - на воспро-
изводстве такой системы отношений, которая базируется 
преимущественно на персональных обязательствах и си-
стеме персонального доверия. 

Эта система личностного доверия, действующая 
вне легального, законодательно декларируемого институ-
ционального пространства экономического обмена, су-
жает поле взаимодействия рыночных агентов, которые 
осуществляют выбор своих партнеров не по критериям 
взаимного доверия и рыночной эффективности, а по кри-
териям лояльности, или родственных, или этнических свя-
зей. 

Таким образом, процесс реструктуризации как 
направление повышения эффективности функционирова-
ния предприятия должен проходить на основе и с учетом 

реформирования современной российской институцио-
нальной среды, так как реструктуризация предприятия 
представляет собой комплексную проблему, затрагиваю-
щие все аспекты деятельности: начиная от структуры соб-
ственников, качественных изменений взаимоотношений с 
потребителями и заканчивая кардинальными изменени-
ями системы управления персонала и модернизацией про-
изводственно-технической базы предприятия. 
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Внедрение рекомендаций Базеля II и Базеля III, как 

известно, имеет определенные временные параметры, 
установленные Банком России - 2015-2016 г.г. и далее до 
2020г.[1]. При всей очевидности требований Регулятора 
следует заметить, что данный процесс осложнен целям ря-
дом проблем, решение которых предопределяет результа-
тивность реализации базельских рекомендаций для повы-
шения финансовой устойчивости, как отдельных банков, 
так и банковской системы России в целом. 

Рассмотрим более внимательно наиболее про-
блемы. 

На основании представленных рекомендаций, име-
ющиеся внутренние процедуры для оценки достаточности 
капитала представляют собой процесс оценки кредитной 
организацией достаточности имеющегося в ее распоряже-
нии (доступного ей) капитала, то есть внутреннего капи-
тала дляпокрытия принятых и потенциальных рисков и 
являются частью ее корпоративной культуры.  

Процедуры осуществления оценки, также вклю-
чают в себя определенные процедуры осуществления пла-
нирования капитала, исходя из установленной стратегии 
развития кредитной организации, а также ориентиров ро-
ста бизнеса и результатов всесторонней текущей оценки 
всех указанных рисков, процесса стресс-тестирования 
устойчивости кредитной организации по отношению к 
внутренним и внешним факторам рисков. Основной це-
лью ВПОДК является обеспечение достаточности внут-
реннего капитала для покрытия принятых рисков на по-
стоянной основе. 

На основании Письма Банка России, «внутренние 
процедуры оценки достаточности капитала» рекоменду-

ется разрабатыватьс учетом представленных долгосроч-
ных интересов бизнеса кредитной организации и увязы-
вать с процессом стратегического планирования, то есть 
основой для разработки всех представленных внутренних 
процедур оценки достаточности капитала являются ори-
ентиры по развитию бизнеса и планируемые (целевые) 
уровни капитала, а также определенные в стратегии раз-
вития кредитной организации. 

Разработка и внедрение банками ВПОДК в соответ-
ствии с требованиями Письма ЦБР № 96-Т станет, как 
предполагается, непростой задачей для большинства бан-
ков: 

 для ее успешного решения потребуются «политиче-
ская воля» и постоянное внимание со стороны выс-
шего руководства; 

 требуется выделение адекватных ресурсов на дан-
ный проект.  
Руководство банка должно понимать и принимать 

эти требования, которые, с одной стороны, достаточно 
обременительны, а с другой - формируют новое видение 
контроля ограничения рисков, который позволит банкам 
повысить эффективность своей работы[5]. 

Внутренние процедуры оценки достаточности ка-
питала кредитной организации должны включать: 

 контроль со стороны совета директоров (наблю-
дательного совета) кредитной организации, ее 
единоличного и коллегиального исполнительных 
органов за достаточностью капитала кредитной 
организации, эффективностью применяемых в кре-
дитной организации процедур управления рисками 
и капиталом, соответствием данных процедур 
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стратегии развития кредитной организации, хара-
ктеру и масштабу деятельности кредитной орга-
низации, а также последовательностью их приме-
нения в кредитной организации; 

 методы и процедуры идентификации сущест-
венных для кредитной организации видов рисков; 

 методы и процедуры оценки существенных для 
кредитной организации рисков; 

 методы и процедуры планирования, определения 
потребности в капитале, оценки достаточности и 
распределения капитала по видам рисков и напра-
влениям деятельности кредитной организации; 

 систему мониторинга и внутренней отчетности по 
существенным для кредитной организации рискам, 
позволяющую оценивать влияние изменения хара-
ктера и размера рисков на размер достаточности 
капитала; 

 систему внутреннего контроля. 
Исходя из этого, экспертами отмечается тот факт, 

что внедрение ВПОДК потребует от кредитной организа-
ции разработку подходов к идентификации рисков и ме-
тодологии выявления существенных (и несущественных) 
рисков, которая должна своевременно идентифицировать 
и новые виды рисков, связанные с изменениями в профиле 
деятельности банка. 

Дополнительно, для каждого существенного вида 
риска банку необходимо разработать методологию его 
оценки (то есть расчет соответствующей потребности во 
внутреннем капитале), а также методы снижения уровня 
данного риска до приемлемой величины и управления 
остаточным риском. Для определения совокупного объ-
ема риска, принимаемого кредитной организацией, потре-
буется разработать методологию агрегирования соответ-
ствующих количественных оценок всех существенных 
для профиля деятельности банка рисков.[4] 

Выполнение требований Базеля 2, скорее всего, по-
требует докапитализации банков и прежде всего тех, ко-
торые не входят в топ-200 по активам, так как использова-
ние продвинутых моделей оценки риска может засви-
детельствовать недостаточный уровень капитализации 
кредитной организации. Тогда у акционеров появится вы-
бор - либо снижать стремление к риску либо докапитали-
зировать банк.  

Процесс использования новых подходов вполне ве-
роятно вызовет рост числа нарушений норматива доста-
точности капитала банками, равно как и количество отзы-
вов лицензии по этой причине. Маловероятно, что столь 
серьезные последствия коснутся крупнейших российских 
банков, входящих в Топ-200 по активам. Но банки, кото-
рые не смогут найти необходимые средства для капитали-
зации или партнеров для формирования более крупных 
структур за счет слияний, должны будут либо закрыться, 
либо переоформить банковскую лицензию на лицензию 
небанковской кредитной организации или специализиро-
ванного банка с ограниченной лицензией. 

От используемого сейчас российскими банками 
упрощенного стандартизированного подхода (также 
предусмотренного Базелем II) применение внутренних 
кредитных рейтингов отличает то, что к тому или иному 
классу риска банковские активы относятся не на основе 
жестких критериев, установленных регулятором, а в ре-
зультате самостоятельной оценки банками кредитных 
рисков. При этом присваивают кредитный рейтинг тем 
или иным классам активов, используя математические мо-

дели на основе имеющейся многолетней статистики об-
служивания кредитов (в том числе с учетом экспертных 
оценок). 

Считается, что сэкономить на капитале в случае 
применения продвинутого подхода к оценке рисков на ос-
нове внутренних рейтингов смогут только банки с высо-
кокачественными активами, консервативной стратегией и 
хорошей системой риск-менеджмента. Чтобы эта система 
прошла валидацию в Банке России, она должна снижать 
риски банка, а для этого быть встроенной во все внутрен-
ние процессы банка: ценообразование, бюджетирование, 
резервирование, казначейские операции, расчет экономи-
ческого капитала и т.д., для чего процессы надо практиче-
ски полностью перестраивать. Учитывая наше отставание 
от Европы во внедрении Базеля II (там этот процесс 
начался в 2000 г.), российским банкам еще только пред-
стоит грамотно выстроить все эти процессы.[2] 

Учитывая, что Банк России в своих рекомендациях 
буквально воспроизвел требования БКБН и не стал их 
смягчать с целью адаптации к российским реалиям, очень 
вероятно, что использование продвинутого метода приве-
дет не к снижению, а даже к увеличению требований по 
капиталу. Основной недостаток использования банками 
упрощенного подхода заключается в приблизительности 
итоговой оценки рисков. А поскольку она в конечном 
итоге влияет на расчетное значение достаточности капи-
тала, то в результате и резервировать капитал для покры-
тия рисков от банков требуется приблизительно. Причем, 
учитывая изначально консервативный подход Банка Рос-
сии к оценке рисков, чаще это нужно делать с запасом. 
Продвинутый подход позволяет высвободить излишне за-
резервированный капитал. 

Резюмируя, следует заметить, что внедрение Ба-
зельских соглашений (Базель II, III) по капиталу,вряд ли 
следует рассматривать как инструмент минимизации ка-
питала. Напротив, можно утверждать, что это качественно 
новый уровень управления кредитной организацией, дела-
ющий профиль ее рисков прозрачным и сравнимым. Все 
разумные затраты на внедрение Базеля II, несомненно, 
окупаются, так как у банков улучшается показатель рен-
табельности экономического капитала. 

С нашей точки зрения, в рассматриваемом доку-
менте Банка России, по существу отражены необходимые 
и достаточные для практической реализации подходы к 
использованию понятия «экономический» капитал ком-
мерческого банка, как принципиально важного критерия 
оценки совокупного банковского риска и инструмента 
обеспечения финансовой устойчивости банков. 
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КОНКУРЕНТНАЯ СИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КАК РЕСУРС АГРАРНОГО СЕКТОРА  
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Проведенное исследование конкурентной силы ор-

ганизации как ресурса АПК имеет количественное обос-
нование. Автором раскрыты ключевые вопросы развития 
конкурентной силы организации (используя схемы 
К.Маркса: (с) постоянный капитал, (v) переменный капи-
тал, (m) прибавочную стоимость) [1, с. 74]. А именно, вли-
яние накопления капитала на формирование конкурент-
ной силы организации [4, с. 252]: 

 v+m                                           (1) 

где: v - стоимость необходимого труда, 
m – стоимость, создаваемая сверх стоимости рабочей 
силы. 

Развитие их взаимосвязи существенно влияют на 
динамику рыночной среды и ее равновесное состояние, 
так как исходным моментом воспроизводства является 
кругооборот капитала [5, с. 58]. Проведенное исследова-
ние позволило обосновать концептуальные подходы к ко-
личественному обоснованию путей их разрешения [1, с. 
75]: факторы сельскохозяйственной среды характеризуют 
причину возникновения экономических противоречий [6, 
с. 55]; оценка факторов рыночной среды позволит количе-
ственно обосновать оптимальные направления развития 

конкурентной силы организации [4, с. 251]; анализ дина-
мики развития конкурентной силы организации количе-
ственно характеризует устойчивые направления исполь-
зования ресурсов организации [2, с. 77]; уровень 
формирования конкурентной силы организации характе-
ризует способность ее активов выдержать сопоставление 
с аналогичными предприятиями [5, с. 57]; о степени раз-
вития конкурентной силы организации свидетельствует 
способность ее капитала и резервов развиваться в усло-
виях риска и неопределенности [3, с. 168].  

Проверка гипотезы проводилось в аграрном сек-
торе экономики. На основе анализа баланса, разработан 
ряд показателей, характеризующих конкурентную силу 
организации.  

Комплексный анализ уровня развития конкурент-
ной силы организации улучшает понимание экономиче-
ских процессов: структуры баланса организации (расчета 
относительных показателей); средней стоимости активов 
(расчет средних); индекса постоянного актива (расчеты 
статистических показателей); структуры капитала (рас-
четы агрегированных показателей). 

 
Таблица 1  

Оценка конкурентной силы (разработка автора) 
Бухгалтерский  
баланс  

Показатели Обозначения Группировка показателей 
Уровня  Структуры  

Актив Внеоборотные активы Vk Vk 
Vk+Zp 

Запасы Zp 

Zp+ Dz+Kf+Ds 
Дебиторская задолженность Dz 

Dz+ Kf Краткосрочные финансовые  
вложения Kf 

Денежные средства Ds Ds 
Оборотные активы Ok Ok Ok 

Пассив Капитал и резервы КР КР 
КР+DB Долгосрочные  

обязательства DB 
DB+KB 

Краткосрочные  
обязательства КB КВ 

Баланс Валюта баланса VB VB VB 
 
Комплексное использование абсолютных и относи-

тельных показателей позволяет: а) углубить анализ изуча-
емых явлений, б) определить особенности и закономерно-
сти развития объекта исследования. Для обоснования 

управленческих решений, касающихся развития конку-
рентных преимуществ компании разработана формула, 
которая характеризует уровень развития конкурентной 
силы организации - коэффициент (разработка автора): 

ZpVk

KP

Vk

KP

VB

KP

KBDB

KP
YCK







)()(

4

ZpVkVkVBKBDB

KP




                (1) 
YCK - уровень развития конкурентной силы организации; 
КР - капитал и резервы; 
DB - долгосрочные обязательства; 
КB - краткосрочные обязательства; 
VB – валюта баланса; 
Vk - внеоборотные активы; 
Zp – запасы. 

Экономическая сущность оценки конкурентных 
сил организации: анализ структуры конкурентной силы; 

оценка уровня развития; оценка риска; прогнозирование 
тенденций развития конкурентной силы. 

Гипотеза о том, что можно количественно оценить 
конкурентную силу организации, основана на следующих 
общепризнанных фактов: отношения между экономиче-
скими показателями имеет объективный характер; эконо-
мические показатели всегда находятся в постоянной взаи-
мосвязи; причиной всегда предшествует следствию. 
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Рисунок 1 - Модель оценки конкурентных сил организации (разработка автора) 

 
Таблица 2 

Модель оценки уровня управляемости объекта анализа (разработка автора) 
Конкурентная сила 

организации Проверка гипотезы 

Уровень 
развития 

Критерии 
оценки 

Пропорции между 
исследуемыми факторами Уровень управляемости 

Потеря YCK < 1 

КР: VB <0,5 1. Потеря автономии 
КР: Vk < 1 2. Высок риск инвестиционной деятельности 

(КР+DB) < (Vk+Zp) 3. Развитие фактора неплатежеспособности 
КР < Vk 4. Потеря финансовой устойчивой 

(КР+DB): (Vk+Zp) < 1 5. Потеря равновесной структуры 
собственного капитала 

Рост YCK > 1 

КР: VB > 0,5 6. Рост автономии 
КР: Vk > 1 7. Низкий риск инвестиционной деятельности 

(КР+DB) > (Vk+Zp) 8. Рост платежеспособности 
КР > Vk 9. Рост финансовой устойчивой 

(КР+DB): (Vk+Zp) > 1 10. Формирование равновесной структуры 
собственного капитала 

 
Данная модель анализ конкурентных сил организа-

ции позволяет установить причинно-следственные связи и 
основные характеристики управляемости объекта иссле-
дования: потеря финансовой устойчивости – следствие, 
причина – рост «дефицита» активов; потеря равновесной 
структуры капитала – следствие, причина - авансирован-
ный капитал значительно снижает ликвидность баланса 
организации. 
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КОНКУРЕНТНАЯ СИЛА АПК: ВОПРОСЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОБОСНОВАНИЯ  

ОПТИМАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

Хабриева Миляуша Наилевна 
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В настоящее время в системе агропромышленного 
комплекса страны наблюдается существенное снижение 
готовности к предпринимательскому риску со стороны 
инвесторов из – за глубокого общехозяйственного кризиса 

в агарном секторе и социальной нестабильности в сель-
ской местности.  

Авторский подход к решению данной социально-
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экономической проблемы осуществляется через количе-
ственное обоснование оптимальных направлений разви-
тия конкурентной силы предпринимательских структур 
аграрного сектора экономики [9, с. 168].  

Развитие конкуренции в аграрном секторе эконо-
мики страны требует: большой гибкости в организации 
управления в системе агропромышленного комплекса ре-
гиона, в общем, и сельскохозяйственного производства в 
частности; новых форм контроля процесса общественного 
воспроизводства сельскохозяйственной продукции, орга-
низации и разделения труда в аграрном секторе эконо-
мики; изменения не только структуры затрат агропро-
мышленного комплекса, но и структуры себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, работ, услуг.  

Конкуренцию можно определить как процесс со-
перничества [4, с. 27].  

К специфическим чертам конкуренции можно от-
нести: ]:  

 во-первых, низкий уровень соперничества, конку-
ренции, конкурентной борьбы [5 с. 25];   

 во-вторых, несбалансированность ценовой поли-
тики организаций [6, с. 38].  
Особенности конкуренции, как экономического яв-

ления, определяются ее средой [3, с. 36].  
Рынок является сферой конкуренции [2, с. 28].  
Однако здесь возникает вопрос, что считать рын-

ком [1, с. 116].  
Понятие «конкурентная сила» не тождественно 

экономической категории «конкурентоспособность» [12, 
с. 55]. 

В данном научном исследовании автором раскрыты 
ключевые вопросы развития конкурентной силы органи-
зации (используя схемы К.Маркса: (с) постоянный капи-
тал, (v) переменный капитал, (m) прибавочную стои-
мость), а именно [7, с. 73]: 

а) влияние накопления капитала на формирование 
конкурентной силы организации [10, с. 251]: 

 v+m                                           (1) 

где: v - стоимость необходимого труда, 
m – стоимость, создаваемая сверх стоимости рабочей 
силы. 

б) влияние стоимости необходимого труда (v) на ди-
намику конкурентной силы организации [8, с. 77]: 

 Д–Т–Д'                                     (2) 

где: Д, Д'- деньги, 
Т – товар. 

Характер и направленность их взаимосвязи суще-
ственно влияют на динамику рыночной среды и ее равно-
весное состояние, так как исходным моментом воспроиз-
водства является кругооборот капитала [11, с. 57]. 

Проведенное нами исследование в системе агро-
промышленного комплекса Республики Татарстан сте-
пени влияния экономических противоречий на процесс 
формирования и развития конкурентной силы сельскохо-
зяйственных организаций региона и изыскание путей их 
перехода из одного качественного состояния в другое поз-
волило обосновать концептуальные подходы к количе-
ственному обоснованию путей их разрешения [7, с. 74]:  

 изменение фактор сельскохозяйственной среды ха-
рактеризует причину возникновения, изменения и 
степень влияния экономических противоречий на 
состояние конкурентной силы сельскохозяйствен-
ных организаций региона [12, с. 56]; 

 оценка факторов рыночной среды и анализа сте-
пени их влияния на экономическую деятельность 

предпринимательских структур в аграрном секторе 
экономики региона позволит количественно обос-
новать оптимальные направления развития конку-
рентной силы сельскохозяйственных организации 
[10, с. 252]; 

 анализ динамики развития конкурентной силы 
сельскохозяйственной организации количественно 
характеризует устойчивые положительные направ-
ления рационального использования ограниченных 
ресурсов предприятия в рыночной среде [8, с. 78];  

 уровень формирования конкурентной силы сель-
скохозяйственной организации характеризует спо-
собность ее активов выдержать сопоставление с 
аналогичными предприятиями агропромышлен-
ного комплекса региона [11, с. 58]; 

 о степени развития конкурентной силы сельскохо-
зяйственной организации свидетельствует способ-
ность ее капитала и резервов развиваться в усло-
виях риска и неопределенности [9, с. 169].  
Анализ причинно - следственных связей, характе-

ризующих процессы возникновения, изменения и степень 
влияния экономических противоречий на состояние кон-
курентной силы организаций в аграрном секторе эконо-
мики может быть основан на изучении динамики тесноты 
связей факторных показателей (их активов и капитала) со 
следующими результативными экономическими показа-
телями, например:  

 динамики численности работников и уровня 
оплаты труда [13, с. 903];  

 уровня эффективности сельскохозяйственного про-
изводства в регионе и уровня доходности реализа-
ции произведенной сельскохозяйственной продук-
ции [7, с. 75].  
Проведенное исследование факторов рыночной 

среды, на примере агропромышленного комплекса Рес-
публики Татарстан и анализа степени их влияния на эко-
номическую деятельность предпринимательских струк-
тур в аграрном секторе экономики региона свиде-
тельствует о том, что на оптимизацию социально-эконо-
мических процессов в сельском хозяйстве региона, на ра-
циональное функционирование и развитие конкурентной 
силы сельскохозяйственных организации республики су-
щественно влияют следующие факторы:  

 уровень взаимосвязи процесса обновления матери-
альной базы организации агропромышленного ком-
плекса с механизмом купли-продажи сельскохозяй-
ственной продукции региона [13, с. 904];  

 уровень формирования, функционирования, разви-
тие и эффективность использования информацион-
ных ресурсов аграрного сектора экономики региона 
[1, с. 117];  

 уровень доверия к инвестиционной политике реги-
она [12, с. 57] и уровень реализации намерений де-
лить риски с инвесторами [2, с. 29], так как данное 
явление значительно снижают степень предприни-
мательских и инвестиционных рисков [3, с. 37], свя-
занных с развитием конкурентной силы предприни-
мательских структур региона [11, с. 59]. 
Проведенное исследование данного вопроса позво-

ляет так же утверждать, что процесс формирования, функ-
ционирования и развития конкурентной силы организа-
ций аграрного сектора экономики Республики Татарстан, 
тесно связано с ростом кредита доверия инвесторов к ин-
формации:  

 об активах и капитале сельскохозяйственного пред-
приятия в частности, к информации, 
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 об эффективности производства и реализации про-
изведенной сельскохозяйственной продукции в це-
лом, 

 об особенностях распределения, присвоения и по-
требления общественного продукта, так как интен-
сивный рост производства сельскохозяйственной 
продукции (работ, услуг) возможен, только при 
условии повышения покупательской способности, 
как производителей, так и потребителей продук-
ции.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Канд.экон.наук, доцент кафедры финансов и кредита, Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова» г.Оренбург 

 
Государственная налоговая политика формируется 

исходя из необходимости стимулирования позитивных 
структурных изменений в экономике, последовательного 
снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного 
улучшения налогового администрирования. К информа-
ции из внутренних источников относится информация о 
налогоплательщиках, полученная налоговыми органами 
самостоятельно в процессе выполнения ими функций, воз-
ложенных на налоговую службу. К информации из внеш-
них источников относится информация о налогоплатель-
щиках, полученная налоговыми органами в соответствии 
с действующим законодательством или на основании со-
глашений по обмену информацией с контролирующими и 
правоохранительными органами, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, а также иная ин-
формация, в том числе общедоступная. Планирование вы-
ездных налоговых проверок - это открытый процесс, 
построенный на отборе налогоплательщиков для проведе-

ния выездных налоговых проверок по критериям риска со-
вершения налогового правонарушения, в том числе обще-
доступным. Ранее планирование выездных налоговых 
проверок являлось сугубо внутренней конфиденциальной 
процедурой налоговых органов. Приказом ФНС РФ от 
14.10.2008 N ММ-3-2/467@, в ред. Приказа ФНС РФ от 
22.09.2010 N ММВ-7-2/461@ введены общедоступные 
критерии самостоятельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков, используемыми налоговыми органами в про-
цессе отбора объектов для проведения выездных налого-
вых проверок [4]. Первый критерий оценки риска 
налоговая нагрузка. Чтобы определить, не попадает ли 
налогоплательщик в зону риска по критерию низкой нало-
говой нагрузки, необходимо рассчитать налоговую 
нагрузку. Налоговой нагрузка определяется как соотно-
шение суммы уплаченных налогов, представляемой в 
налоговые органы, и оборота (выручки).  

При расчете налоговой нагрузки в сумму уплачен-
ных в течение года налогов не включаются страховые 
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взносы, установленные Федеральным законом от 
24.07.2009 N 212-ФЗ [4].  

Например, организация в течение 2012 года упла-
тила налоги в общей сумме 7 750 140 руб. Сумма выручки 
организации за вычетом НДС составила 67 560 300 руб. 
Таким образом, налоговая нагрузка организации в 2012 
года равна 11,47% (7 750 140 руб. / 67 560 300 руб. x 
100%). 

Налоговую нагрузку организации необходимо со-
отнести с налоговой нагрузкой, соответствующему виду 

деятельности. Вид деятельности следует определять в со-
ответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОК 029-2001), утвержден-
ным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 
N 454-ст. Если налогоплательщик осуществляет не-
сколько видов деятельности, то следует ориентироваться 
на среднестатистические показатели по основному виду 
деятельности согласно данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП). В Таб-
лице 1 отражены результаты сравнения налоговой наг-
рузки налогоплательщика и средней налоговой нагрузки 
по виду экономической деятельности. 

Таблица 1 
Результаты сравнения налоговой нагрузки налогоплательщика и средней налоговой нагрузки по виду экономической 

деятельности 
Если... То... 

НН < СрНН  высока вероятность включения налогоплательщика в план выездных налоговых проверок 
НН >= Ср.НН  показатель налогоплательщика по данному критерию не заинтересует налоговый орган  

 
где: - НН - налоговая нагрузка налогоплательщика; 
- Ср.НН - средняя налоговая нагрузка по виду экономиче-
ской деятельности  

Налоговым органам мониторинг и предпровероч-
ный анализ рекомендуется осуществлять в пределах опре-
деленной группы организаций, имеющих схожие при-
знаки экономической деятельности, что позволяет 
наиболее корректно оценить налоговый риск организации 
в ходе проведения сопоставительного анализа. Расчет 
налоговой нагрузки за 2012 и 2013 годы, по основным ви-
дам экономической деятельности по Оренбургской обла-
сти и по России представлен в Таблице 2 [1].  

В целях отнесения налогоплательщика к категории 
крупнейших применяются следующие критерии: 

 показатели финансово-экономической деятельно-
сти за отчетный год из бухгалтерской и налоговой 
отчетности организации; 

 признаки взаимозависимости и влияния налогопла-
тельщика на экономические результаты деятельно-
сти взаимозависимых лиц; 

 наличие специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления юридическим лицом кон-
кретного вида деятельности. 
Таким образом, наблюдается увеличение положи-

тельных показателей налоговой нагрузки, в 2013 году 
налогоплательщиков, относящихся к категории крупней-
ших, увеличилось по сравнению с 2011 годом на 13 орга-
низаций, а налогоплательщиков с отрицательной налого-
вой нагрузкой уменьшилось на 9. Если сравнивать 2013 
год с 2012 годом, то число налогоплательщиков увеличи-
лось на 8, в то же время с отрицательной налоговой 
нагрузкой уменьшилось на 1.  

По всем отраслям производства, кроме отраслей 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды в 2012 году и 2013 году; производство, передача и 
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
среднеотраслевая налоговая нагрузка по Оренбургской 
области в 2012 и 2013 годах ниже среднеотраслевой 
нагрузки по России. Можно отметить положительный 
темп роста по некоторым отраслям производства 
среднеотраслевой нагрузки по Оренбургской области в 
2013 году по отношению к 2012 году.  

Таблица 2  
Налоговая нагрузка по основным видам экономической деятельностипо Оренбургской области и России 

В процентах 

Вид экономической деятельности 
Налоговая нагрузка по Оренбургской области 

Средняя налоговая 

нагрузка по РФ 
2012 г. 2013 г. 

2012 г. 2013г. 
Максимальная средняя максимальная средняя 

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 

36.9 1.6 34.7 1.2 3.6 2.9 

Добыча полезных ископаемых 79.9 29.3 62.4 20.4 33.2 35.2 
Обрабатывающие производства 28.9 2.1 41.3 2.5 7.1 7.5 
Производство пищевых  
продуктов, включая напитки 

37.8 1.6 41.3 0.8 14.9 16.6 

Производство кокса  
и нефтепродуктов 

6.9 2.5 2.2 1 6 6 

Химическое производство 6.7 2 10.7 3 4.3 4.3 
Прочие производства 6.2 0.2 17 3.9 4 4 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
27.5 7.1 20.8 7.4 4.8 4.2 

Строительство 36.1 0.7 34.4 3.1 12.2 13 
Деятельность ж/д транспорта 1.6 1.6 19.3 6.1 11.4 11.4 
Деятельность воздушного  
транспорта 

- - 8.2 8.2 2.3 2 

Связь 27.5 5.5 26.9 8 14 14.2 
Операции с недвижимым  
имуществом 

71.6 1.4 82.1 1.7 22.2 18.6 

130 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

consultantplus://offline/ref=0F1958F18FE5F727BD7167D6146C11DAD41673686D9964BE6C289F08CE00B22D49004376D3A8EA90C8S6D


 

Таким образом, налоговая нагрузка является инди-
катором фактического уровня (меры, степени) уплаты 
налогов и может сопоставляться между налогоплательщи-
ками, а также со средним уровнем по отрасли (группе). 
Кроме того, можно провести детализацию показателя 
налоговой нагрузки, что позволяет выявить конкретные 
направления налоговых рисков и отбросить безрисковые 
направления. В этом случае возможно выявление наибо-
лее характерных финансово-хозяйственных операций, 
способствующих возникновению угрозы занижения нало-
говых обязательств. Например, занижение налоговой наг-
рузки по налогу на прибыль организаций. Налоговый риск 
связан с искажением (сокрытием) доходов организации и 
завышением, необоснованным учетом расходов. Для 
оценки рисков необоснованного занижения доходов и за-
вышения расходов целесообразно рассчитывать аналити-
ческие показатели на основании декларации по налогу на 
прибыль организации [2].  

Показатель налоговой нагрузки по НДС характери-
зует влияние специфики деятельности налогоплатель-
щика на коэффициент налоговой нагрузки (масштабы де-
ятельности на внутреннем рынке); по налогу на иму-
щество налоговый риск связан с занижением стоимости 
налогооблагаемого имущества и необоснованным приме-
нением налоговых льгот; по налогу на доходы физических 
лиц не участвует в расчете интегральной налоговой 
нагрузки, поскольку этот налог организация уплачивает в 
качестве налогового агента. Однако в связи с тем, что 
налоговой базой для НДФЛ является заработная плата, ко-
торую начисляет предприятие, возможны налоговые 
риски. Эти риски связаны с занижением реальных сумм 
оплаты труда наемных работников; фактической заменой 
части сумм оплаты труда на другие виды выплат, которые 
по факту являются той же оплатой труда, но не форми-
руют налоговую базу; выводом части финансового ре-
зультата с целью дальнейшего обналичивания и выплате 
части заработной платы в конвертах. 

Вторым важным критерием для оценки рисков 
налогоплательщиков, используемые налоговыми орга-
нами в процессе отбора объектов для проведения выезд-
ных налоговых проверок это значительное отклонение 
уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 
от уровня рентабельности для данной сферы деятельности 
по данным статистики. В условиях рыночных отношений 
велика роль показателей рентабельности, характеризую-
щих уровень прибыльности (убыточности) производства. 
Показатели рентабельности являются относительными ха-
рактеристиками финансовых результатов и эффективно-
сти деятельности предприятия. Они характеризуют отно-
сительную доходность предприятия, измеряемую в 
процентах к затратам средств или капитала с различных 
позиций. По этой причине они являются обязательными 
элементами сравнительного анализа и оценки финансо-
вого состояния предприятия. 

Рентабельность проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг - соотношение величины сальдированного фи-
нансового результата (прибыль минус убыток) от продаж 
и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 
услуг. В случае если сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный - 
имеет место убыточность[2]. 

Рентабельность активов - соотношение сальдиро-
ванного финансового результата (прибыль минус убыток) 
и стоимости активов организаций. В случае если сальди-
рованный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
отрицательный - имеет место убыточность. 

ФНС России на своем сайте www.nalog.ru в разделе 
"Налоговый контроль" опубликовывает средние показа-
тели рентабельности и налоговой нагрузки по видам эко-
номической деятельности,ориентируясь на эти цифры, 
налогоплательщики самостоятельно могут оценить риск 
назначения выездной налоговой проверки. 

 Также, к основным критериям для оценки рисков 
налогоплательщиков, используемые налоговыми орга-
нами в процессе отбора объектов для проведения выезд-
ных налоговых проверок, относят:  

 отражение в бухгалтерской или налоговой отчетно-
сти убытков на протяжении нескольких налоговых 
периодов. Осуществление организацией финан-
сово-хозяйственной деятельности с убытком в те-
чение 2-х и более календарных лет; 

 отражение в налоговой отчетности значительных 
сумм налоговых вычетов за определенный период. 
Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость 
от суммы начисленного с налоговой базы налога 
равна либо превышает 89% за период 12 месяцев; 

 опережающий темп роста расходов над темпом ро-
ста доходов от реализации товаров (работ, услуг); 

 выплата среднемесячной заработной платы на од-
ного работника ниже среднего уровня по виду эко-
номической деятельности в субъекте Российской 
Федерации. 

 неоднократное приближение к предельному значе-
нию установленных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации величин показателей, предоставля-
ющих право применять налогоплательщикам 
специальные налоговые режимы. 

 отражение индивидуальным предпринимателем 
суммы расхода, максимально приближенной к сум-
ме его дохода, полученного за календарный год. 

 построение финансово-хозяйственной деятельно-
сти на основе заключения договоров с контраген-
тами-перекупщиками или посредниками ("цепочки 
контрагентов") без наличия разумных экономиче-
ских или иных причин (деловой цели). Обстоятель-
ства, свидетельствующие о получении налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой выгоды, 
указанные в Постановлении Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
12.10.2006 N 53 [3]. 

 непредставление налогоплательщиком пояснений 
на уведомление налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей деятельности.  

 неоднократное снятие с учета и постановка на учет 
в налоговых органах налогоплательщика в связи с 
изменением места нахождения ("миграция" между 
налоговыми органами). 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском. 
Таким образом, основной и наиболее эффективной 

формой государственного контроля налоговых правона-
рушений являются выездные налоговые проверки. В ре-
зультате проведения выездных налоговых проверок нало-
говыми органами должны одновременно решаться 
несколько задач, наиболее важные из которых: выявление 
и пресечение нарушений законодательства о налогах и 
сборах; предупреждение налоговых правонарушений. 
При этом выездные налоговые проверки должны отвечать 
требованиям безусловного обеспечения законных интере-
сов государства и прав налогоплательщиков. В целях эф-
фективного решения всех этих задач рассмотрен новый 
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подход к построению системы отбора объектов для прове-
дения выездных налоговых проверок. Обоснованный вы-
бор объектов для проведения выездных налоговых прове-
рок невозможен без всестороннего анализа всей инфо-
рмации, поступающей в налоговые органы из внутренних 
и внешних источников. 
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Развитие любого государства, в том числе и Рос-
сийской Федерации, происходит, как правило, не сти-
хийно, а направляется возникшими в результате длитель-
ных исторических, политических, социальных и эко-
номических процессов органами государственной власти 
и местного самоуправления. Исторический опыт России 
показывает, что структура государственной власти может 
быть эффективной и устойчивой лишь тогда, когда её под-
крепляет жизнеспособная система местного самоуправле-
ния. Ведь почти все государственные решения, касающи-
еся каждого гражданина, так или иначе, проходят через 
местные органы власти.  

 Местное самоуправление должно быть закреплено 
в законодательстве и в конституции страны - это устанав-
ливается в первой части в статье 2 Европейской хартии 
местного самоуправления, принятой Советом Европы 15 
октября 1985 г. Конституция Российской Федерации при-
знает и гарантирует местное самоуправление, закрепляет 
его в качестве одной из демократических основ системы 
управления Российской Федерации. Признание местного 
самоуправления в качестве одного из принципов органи-
зации и осуществления власти в обществе и государстве 
предполагает установление децентрализованной системы 
управления, закрепление иных (нежели в условиях цен-
трализации и концентрации власти) основ взаимоотноше-
ний центра и мест, центральных местных органов [1, с. 
27]. 

 Следуя положениям Европейской Хартии мест-
ного самоуправления среди демократических основ рос-
сийского государства, Конституция РФ закрепила народо-
властие, разделение властей, идеологическое и поли-
тическое многообразие и местное самоуправление.  

 Сущность местного самоуправления заключается в 
том, что данное объединение является средством улучше-
ние качества жизни населения, направленное главным об-
разом на решение вопросов местного значения.  

 В современном мире, основанном на специализа-
ции труда, местное население не может самостоятельно 
осуществлять управленческую деятельность без муници-
пальных чиновников. Следовательно, местное самоуправ-
ление - это не только самостоятельная общественная 
структура, это гражданский и правовой институт, элемент 
государственного устройства и система организации и ко-

ординации деятельности местного территориального со-
общества. Местное самоуправление – это публичная 
(народная) форма власти, которая несет в себе политиче-
ский аспект. Его назначение – выражение и защита своих 
граждан, регулирование взаимоотношений между различ-
ными социальными слоями и группами. 

 Как известно, в демократическом государстве раз-
деление власти происходит в несколько этапов: по «гори-
зонтали» - на законодательную, исполнительную и судеб-
ную, и по «вертикали» - на центральную и местную. В 
федеративном государстве в таком разделение выделяют 
уже три уровня власти: центральная (федеральная), реги-
ональная (субъектов федерации) и местная (местное само-
управление). Единство трехуровневой организации вла-
сти и системы управления обеспечивает взаимосвязь и 
преемственность в деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления и является основным 
условием обеспечения управляемости государством и об-
ществом. Необходимость местного самоуправления обу-
словливается тем, что государственная и региональная 
власти не в состоянии эффективно решать проблемы на 
разных уровнях управления. К тому же единообразные 
подходы в управлении не могут учесть всех особенностей 
местного быта. При федеративном устройстве государ-
ства местное самоуправление является одним из уровней 
власти, самым нижним, но самым близким к населению 
той или иной территорией [2, с. 86]. 

 Таким образом, местное самоуправление - это 
управление местными территориальными сообществами 
людей, в котором управляющие и управляемые – одни и 
те же люди. В процессе управления местные сообщества 
обеспечивают учет интересов исторических и местных 
традиций. Люди оценивают государственную политику 
через социальное удовлетворение своих жизненных нужд, 
интересов, состояние продовольственного рынка, жилищ-
ных условий, квалифицированного медицинского обслу-
живания, тепла, электроэнергии в домах, общественного 
порядка на улицах, бесплатного образования, получения 
достойной зарплаты, пенсии, стипендии и благоприятной 
жизни в целом. Именно на данном уровне местное сооб-
щество чувствует прямую ответственность за решение 
всех социальных вопросов общества, и формируется по-
нимание собственной ответственности каждого гражда-
нина за свою судьбу и судьбу своих близких. Поэтому 
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можно сказать, что суть местного управления состоит в 
осознании права гражданина быть заинтересованным в 
управлении местной власти, самому принимать необходи-
мые решения в повседневных вопросах своей жизни и са-
мому отвечать за их последствия.  

 Впервые идею об организации общинного управ-
ления сформулировал и обосновал французский ученый 
Г.Турэ в 1790 году в Национальном собрании Франции. 
Данная теория была призвана обратить внимание на важ-
ное значение общинной жизни, наличие у единого сооб-
щества особых интересов и необходимость на местах 
начал управления в качестве естественного права управ-
ления. Согласно этой теории они имеют личные дела, ко-
торые вправе решать самостоятельно. Для этого они обя-
заны сформировать органы управления, не имеющие 
государственного статуса. Государственные органы не 
должны вмешиваться в собственную компетенцию об-
щин. Их задача – контроль над деятельностью общин, их 
органов самоуправления и обеспечение того, чтобы об-
щины не выходили за пределы дозволенного [4, с. 207].  

 На смену теории свободной общины пришла обще-
ственная теория самоуправления или ещё её называли об-
щественно – хозяйственная теория самоуправления, кото-
рая тоже исходила из противопоставления государства и 
общины, основывалась на признании за местными сооб-
ществами свободы осуществления своих задач. В числе 
основателей называют О.Расслера, Р.Моля, В.Н.Лешков и 
А.И.Васильчиков. В рамках общественной теории выде-
ляют не только местные территориальные коллективы, но 
и частные союзы, корпорации, промышленные компании, 
благотворительные и иные сообщества.  

 Следом возникла государственная теория само-
управления, представителями которой были российские 
юристы такие, как Н.И.Лазаревский, А.Д.Градовский, 
Б.Н.Чичерин, а также немецкие юристы Л.Штейн и 
Р.Гнейст. Государственная теория оценивает местное са-
моуправление как вид государственной деятельности, вы-
ражается в усилении контроля и наделении собственными 
полномочиями. 

 Понятие системы местного самоуправления за-
ключается в совокупности субъектов местного самоуправ-
ления, взаимодействующих в законодательно допустимых 
пределах между собой и с внешней средой с целью вопло-
щения конституционно – законодательной модели мест-
ного самоуправления. 

В XIX в. сложились и поныне существующие три 
основные системы местного самоуправления: 

1) Англосаксонская - исключаются какие-либо пред-
ставители центрального правительства на местах. 
Муниципалитеты самостоятельно осуществляют 
свою власть в пределах своих полномочий; 

2) Французская, допускающая контроль центральной 
власти через назначаемых представителей; 

3) Германская - органы местного самоуправления 
действуют по поручению государства, а община са-
мостоятельно и под свою ответственность решает 
задачи на своём уровне, но в соответствии с зако-
нами. 
 Выделяются в качестве её элементов субъекты 

местного самоуправления и их муниципальное законода-
тельство, территориальная организация местного управ-
ления, система органов местного самоуправления, населе-
ние и экономика. 

 В 131 ФЗ говорится о том, что местное самоуправ-
ление как выражение власти народа составляет одну из ос-
нов конституционного строя РФ. Основы конституцион-
ного строя – это осуществление указанных целей, прав и 

принципов, закрепленных в главе 1 Конституции РФ. 
Местное самоуправление как цель конституционного раз-
вития страны ориентирует государство на его обеспече-
ние. В свою очередь, местное самоуправление призвано 
обеспечивать становление в России гражданского обще-
ства, развитие человеческого потенциала, использования 
общенациональных ресурсов.  

К общим принципам местного самоуправления от-
носятся:  

 самостоятельность решения населением вопросов 
местного значения; 

 организационное обособление местного само-
управления, его органов в системе управления гос-
ударством и взаимодействие с органами государ-
ственной власти в осуществлении общих задач и 
функций; 

 соответствие материальных и финансовых ресур-
сов местного самоуправления его полномочиям; 

 ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением;  

 многообразие организационных форм осуществле-
ния местного самоуправления; 

 соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  
 законность в организации и деятельности местного 

самоуправления;  
 гласность деятельности местного самоуправления;  
 коллегиальность и единоначалие в деятельности 

местного самоуправления;  
 государственная гарантия местного самоуправле-

ния. 
 В системе местного самоуправления используются 

вопросы местного значения, к ним принято относить:  
 Вопросы, связанные с исполнением властных, регу-

лирующих и контролирующих функций (формиро-
вание, утверждение и исполнение местного бюд-
жета, установление местных налогов и сборов, 
владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом, экологический контроль). 

 Вопросы хозяйственного плана, связанные с жизне-
обеспечением поселений и оказанием муниципаль-
ных услуг населению. 
 Закон определяет, что органы местного самоуправ-

ление самостоятельно управляют своей собственностью: 
им разрешается сдавать в аренду, передавать объекты этой 
собственности на неустановленное время, совершать 
сделки с имуществом, предусматривается порядок и усло-
вия приватизации муниципальной собственности. 

 В закон включены основополагающие нормы о 
правах органов местного самоуправления в отношении 
предприятий, организаций и учреждений. Органы мест-
ного самоуправления самостоятельно определяют цели, 
условия и порядок деятельности предприятий, организа-
ций и учреждений муниципальной собственности, осу-
ществляют контроль цен и тарифов на продукцию, назна-
чают руководителей, утверждают уставы, заслушивают 
отчеты об их деятельности. Отношения органов местного 
самоуправления с организациями и предприятиями не 
находящихся в муниципальной собственности, а также с 
физическими лицами строятся на основе договоров.  

 В соответствии с законом, органы местного само-
управления самостоятельно распоряжаются средствами 
местного бюджета на решение хозяйственных и других 
финансовых вопросов [5, с. 117]. 

 Развитие местного самоуправления имеет доста-
точно важное значение потому, как позволяет создать 
условия для более активного и инициативного решения 
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местных проблем, обеспечения нормальной повседневной 
жизни общества. Оно необходимо для нашей страны так, 
как связано с укреплением государственной целостности 
Российской Федерации. Необходимо улучшение качества 
жизни местного населения, за счет уровня социальных 
стандартов, которые напрямую зависит от экономиче-
ского могущества всей страны. Эти стандарты не в силах 
самостоятельно обеспечить выделяющийся из федератив-
ного государства регион, и тем более местное самоуправ-
ление в отдельности. 

 Местное самоуправление конкретизирует и расши-
ряет права и свободы граждан. Граждане Российской Фе-
дерации имеют равный доступ к муниципальной службе, 
а так же могут избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления. Они вправе обращаться в ор-
ганы местного самоуправления и к должностным лицам 
местного самоуправления для получения необходимых 
услуг. Органы и должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны обеспечить каждому возможность ознако-
миться с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими права и свободы человека и гражданина, 
а так же возможность получения гражданами и другой 
полной и достоверной информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления. 

 Федеральные законы устанавливают различные га-
рантии прав граждан на проведение выборов в органы 
местного самоуправления. Так, если законодательным ор-
ганом субъекта Российской Федерации не приняты за-
коны о выборах в эти органы, то выборы проводятся на 
основе временных положений, принимаемых представи-
тельными органами местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральным законом. Необходимые нормы граж-
данского права содержатся во «Временном положении о 
проведении выборов депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации, не обеспечивающих реализацию конституци-
онных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления». 
Законом предусмотрено, что в случаях установления 
нарушений конституционных прав граждан избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления по 
определённым основаниям дата выборов депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления и поря-
док их проведения устанавливаются судом. 

 Подводя итоги, можно сказать, что местное само-
управление - это право, и действительная способность 
местных сообществ самостоятельно и под свою ответ-
ственность через формируемые (создаваемые) ими органы 
осуществлять контроль и управление переданной в их ве-
дение государством частью общественных дел на благо 
населения и при частом и широком участии этого населе-
ния. 
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В современной жизни лишь малая часть человече-

ских потребностей может обойтись без обращения к 
транспортным услугам. Транспорт необходим для пере-
возки различных грузов к местам их использования, также 
для перевозки людей к нужным им товарам и различным 
услугам. Транспорт - это основа для производства и по-
требления. Он призван доставить различные материалы к 
местам, где их легче переработать, или готовую продук-
цию в магазины, где они необходимы потребителям. 

Каждый день, каждый час даже в самом отдален-
ном уголке нашей планеты, кто-то использует автомо-
биль. Неважно личный это транспорт или коммерческий, 
никто не хочет остановиться из-за поломки некачествен-
ной автозапчасти, посреди трассы только выехав из ре-
монтной зоны. Качественные автокомпоненты являются 
залогом долгосрочного и надежного использования авто-
мобиля. От качественных запчастей иногда зависит жизнь 
людей, или жизнь предприятий, когда их ресурсы эксплу-
атируются на 100% процентов. 

Российский рынок по обслуживанию автомобилей 
напрямую зависит от автомобилизации населения. На се-
годняшний день в г.Екатеринбурге на каждую 1000 жите-
лей приходится 300 автомобилей, то есть 30% [1]. Тогда 
как во всем мире данный процент не ниже 50%, а в неко-
торых странах и значительно выше. В свою очередь каче-
ство жизни граждан зависит от состояния экономики в це-
лом. Сейчас в России, в ее крупных городах считается 
нормой два автомобиля в семье, для мужа и для жены. И 
эти автомобили требуют качественных запчастей и каче-
ственного ремонта за приемлемые деньги. В ситуации, ко-
гда людям удобнее использовать общественный транс-
порт, муниципальный или частный, его так же необ-
ходимо ремонтировать. Так из-за некачественной запча-
сти, установленной в ходе планового или внепланового 
обслуживания, автобус может не выйти на линию.  

2014 год для российского бизнеса запомнился не 
столько бурной экономической деятельностью в начале 
года, сколько дальнейшим действием различных стран 
направленным на деморализацию российской экономики. 
К таким действиям можно отнести различные вводимые 
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экономические санкции со стороны западных партнеров. 
Данные санкции в большей степени затронули нефтегазо-
вый и банковский сектор. Запреты на поставку различного 
оборудования по разработке новых месторождений газа и 
нефти в арктическом шельфе, прекращение финансовых 
займов со стороны европейских банков для российских 
экономических институтов. 

Конец года всем запомнится ослаблением курса 
рубля по отношению к паре евро/доллар. Такое падение 
отрицательно повлияло как, на, компании ориентирован-
ные на импорте, так и на обычных граждан, которые про-
изводили займы, в том числе долгосрочные – ипотечные, 
в иностранной валюте. Из-за резкого падения курса, мно-
гим компаниям, реализующим импортный товар, при-
шлось в несколько раз повысить цены, чтобы рассчитаться 

с поставщиками. Это, в свою очередь, привело к неизбеж-
ному падению спроса со стороны потребителей. Многие в 
условиях обесценивания национальной валюты произвели 
вложения накопленных средств в недвижимость, либо в 
приобретение нового автомобиля. 

Рынок автозапчастей в России в целом и в Екате-
ринбурге в частности, напрямую зависит от уровня про-
даж новых автомобилей. Появились цифры продаж новых 
автомобилей в г.Екатеринбурге за первый месяц 2015 г. 
Они разительно отличаются от общефедеральной кар-
тины. Так, авторынок страны в целом упал на 24%, екате-
ринбургский — сразу на 42%. За первый месяц нового 
года дилеры г.Екатеринбурга реализовали 3 169 автомо-
билей, тогда как за год до этого цифра равнялась 5 446 
(Рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень продаж новых автомобилей в Екатеринбурге. 

 
Пик продаж в Екатеринбургских салонах пришелся 

на декабрь 2014г. В первую очередь это связано с тем, что 
ослабевающий курс рубля обесценивал национальную ва-
люту, а автосалоны продавали автомобили по старому 
курсу. И многие граждане посчитали что это выгодное 

вложение своих накопленных средств, тем более на фоне 
того что с каждым днем фактическая стоимость рубля па-
дала. Это повлияло на долю иномарок в общем количестве 
автомобилей (Рисунок 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Доля иномарок в автопарке городов январь 2015 года. 

 
Как видно из этих двух графиков уровень продаж 

заметно упал, но при этом доля иномарок довольно вы-
сока в крупных городах России. И данные автомобили 
иностранного производства комплектуются компонен-
тами зарубежного производства. Конечно, новый автомо-
биль не требует серьезных вложение в запчасти здесь и 
сейчас, но для игроков рынка автозапчастей это сигнал о 
том, что если сейчас занять сильную позицию на рынке, в 

дальнейшем данные автовладельцев с большей долей ве-
роятности обратятся именно к Вам. 

Как таковые экономические санкции напрямую не 
затронули рынок по продаже автозапчастей. В текущий 
момент на российском рынке автомобильных запчастей 
действует около двух тысяч игроков, лидирующие пози-
ции среди которых занимают отечественные производи-
тели [2]. Однако одной из основных тенденций современ-
ного рынка выступает приход на отечественный рынок 
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иностранных производителей и, как следствие, рост 
спроса на более качественные компоненты. Сегодня рос-
сийские производители автозапчастей действуют в усло-
виях выраженной конкуренции, отечественные бренды 
активно вытесняются более качественной продукцией из 
Европы и более дешевыми автокомпонентами из Китая, 
Турции и Индии [2]. 

В условиях глобализации рынка для игроков на 
первое место выходит прибыль. Не одна сторона не заин-
тересована в том, чтобы разрушать перспективные, взаи-
мовыгодные связи. Те более на таком перспективном 
рынке как Россия. Именно поэтому при стабилизации 
курса национальной валюты, прогнозируются прежние 
темпы роста данного рынка [1]. 

Самым высококонкурентным рынком является вто-
ричный рынок автозапчастей, рынок AM – это рынок 
B2C(«Business-to-consumer»), сегмент работы с конечным 
потребителем. Автомобиль по истечению определенного 
срока снимается с гарантии. После этого, автовладельцы в 
большинстве случае ремонтируют его не у официальных 
дилеров, а выбирают для обслуживания независимые 
станции техобслуживания и автосервисы, так как цены в 
данных каналах сбыта значительно ниже, и вместе с этим 
снижаются и требования к обслуживанию б/у автомобиля. 

Вторичный рынок самый сложный сегмент рынка, все ре-
шают технологии продвижения товара, из таблицы 1 сле-
дует, что многие составляющие маркетинг-микса имеют 
максимальное значение. Решающее значение имеют сле-
дующие факторы: цена, качество, выбор канала продви-
жения товара, методы, используемые при продвижении. 

Основным фактором, который влияет на жизнеспо-
собность рынка автозапчастей является человек. На сего-
дняшний день, человек не способен отказаться от личного 
автомобиля. Это теперь не просто способ передвижения 
от дома до работы, но и некий социальный статус, приоб-
ретя который человек вряд ли захочет терять. Он хочет пе-
редвигаться по хорошим дорогам, значит, их строитель-
ство всегда будет необходимо, а, следовательно, и 
строительную технику кто-то должен обслуживать. Он хо-
чет жить в хорошем доме, который кто-то так же должен 
был построить. И опять технике потребуется обслужива-
ние. 

В текущей же экономической ситуации, крупным 
компаниям по продаже и установке автозапчастей необхо-
димо и дальше развивать свой бизнес. 
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Жесткая конкуренция в условиях рыночной эконо-

мики вынуждает компании совершенствовать маркетин-
говое управление корпоративным портфелем предприя-
тия с целью повышения его конкурентоспособности. 
Важно понять цели и задачи, рассмотреть принципы и ин-
струменты данного управления.  

Управление портфелем продукции – это эффектив-
ное управление ассортиментом продукции предприятия. 
При желании фирмы запустить новую продукцию: позво-
ляет разработать программу внедрения нового продукта и 
отказ от нерентабельного производства. С помощью та-
кого управления также производят распределение ресур-
сов между товарами. И самое главное учитывает мнение 
покупателей о том какой продукт представляет большую 
ценность для них.  

Подводя итог что же такое управление портфелем 
продукции можно сказать: предприятие должно выпус-
кать, то что приносит прибыль, то что нравиться покупа-
телю и то что может производить наилучшим образом.  

Управление портфелем продукции может помочь 
решить ряд внешний и внутренний проблем предприятия. 
Приведем несколько примеров внешних проблем:  

 нет увеличения клиентской базы; 
 предприятие не может определить, что нужно по-

требителю в данный момент (или в будущем); 
 конкуренция. 

Примеры решения этих проблем с помощью управ-
ления портфелем продукции: 

 выход на другие рынки (например, в другой ре-
гион); 

 анализ и удовлетворение запросов покупателей. 

У компании могут возникать и внутренние про-
блемы. Вот некоторые из них: 

 высокие издержки производства; 
 нелогичность процессов предприятия (нерацио-

нальное использование ресурсов); 
 накопление запасов продукции, которая не пользу-

ется спросом. 
Решения данных проблем с помощью управления 

портфелем продукции: 
 рациональное использование производственных 

возможностей; 
 эффективное управление финансовыми средствами 

для создания продукции, пользующейся спросом. 
Эффективное управление портфелем продукции 

должно дать решить какую продукцию производить. Но 
для конечной цели нужно ответить на четыре вопроса: 

1. Будет ли это изделие рентабельным? 
2. Хотим ли мы это производить? 
3. Привлекательный ли данный рынок? 
4. Хотят ли потребители покупать данное изделие? 

Во-первых, продукция должна покрыть производ-
ственные и управленческие издержки. При запуске нового 
продукта потери неизбежны, поэтому выгодно продол-
жать производить прочно устоявшееся изделие, принося-
щее прибыль.  

Во-вторых, соответствует ли это изделие целям 
компании. Не испортит ли данный продукт имидж вашего 
предприятия? 

В-третьих, рынок сбыта должен быть благоприят-
ным для нашей компании. Необходимо иметь самые боль-
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шие возможности для роста. Малое количество конкурен-
тов повышает шансы того, что потребитель купит ваш то-
вар. 

И напоследок даже если все предыдущие условия 
соблюдены продукцию не имеет смысла производить, 
если потребитель не захочет ее покупать. 

Перейдем к одному из фундаментальных понятий 
современного маркетинга – жизненный цикл товара. Ос-
новная идея состоит в том, что даже если потребности 

рынка остаются стабильными, средства, которыми эти по-
требности удовлетворяются, меняются с развитием техно-
логий. Примером является замена виниловых пластинок 
компактными дисками. Другими словами, потребности 
могут оставаться неизменными, а существующие товары 
не всегда будут удовлетворять покупателей. 

Существуют четыре фазы жизненного цикла то-
вара: выведение на рынок, рост, зрелость и спад продаж 
(рис.1). В данном контексте не учитываются товары по-
вседневного и постоянного спроса (хлеб, молоко и т.п.).  

 

 
Рисунок 1. Фазы жизненного цикла товара 

 
Нельзя точно предположить сколько по времени 

продлиться та или иная фаза жизненного цикла товара. Но 
несомненно, что товар выйдя на рынок будет оставаться 
там до тех пор, пока не появиться новый замещающий его 
инновационной продукт или товар конкурента не вытес-
нит его. 

Различные фазы жизненного цикла продукта тре-
буют различных маркетинговых решений. Время суще-
ствования товара на рынке определяется первоначальным 
спросом и спросом, вызываемым необходимостью замены 
ранее купленных товаров. 

Рассмотрим классификацию Питера Друкера. Ос-
нована на доле, вносимой товаром в общую прибыль. Ко-
гда проблемы выявлены остается лишь поддерживать се-
годняшних и завтрашних товаров-кормильцев, решать, 
что делать с товарами-середняками, и избавляться от то-
варов-неудачников. 

В современных условиях роста конкуренции и тре-
бований покупателей необходимо постоянное обновление 
продуктов, а также своевременное снятие устаревших то-
варов. Управление портфелем продукции компании отно-
сится к ключевым факторам конкурентоспособности 

предприятия. Ведь именно от актуальности продукции на 
рынке зависит снижение рисков компании, увеличение 
прибыли, а также эффективное использование ресурсов 
предприятия. Поэтому одним из важнейших аспектов де-
ятельности компании является наличие эффективного 
маркетингового управления корпоративным портфелем 
продукции, ориентированное на формирование соотноше-
ния объема и структуры производства продукции с объе-
мом и структурой потребительского спроса. 
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ОБРАЩАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ НА СТАНЦИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Коробкова Оксана Константиновна 
Доцент, канд. экон. наук, Хабаровская государственная академия экономики и права, г. Хабаровск 

 
С 01 января 2014 года вступил в силу новый поря-

док оказания медицинских услуг скорой медицинской по-
мощи [1]. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации утверждена Программа государственных гара-
нтий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2015 год, согласно которой в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования оказы-
вается скорая медицинская помощь [2].  

Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь оказывается в экстренной или неот-
ложной форме: при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента, оказывается экс-
тренная медицинская помощь; при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы жизни пациента, ока-
зывается неотложная медицинская помощь. 

Выведение на рынок Рост Зрелость Спад
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В соответствии с Территориальной программой на 
1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обя-
зательного медицинского страхования в 2015 году преду-
смотрено – 2811,4 рубля [2]. 

Анализ показателя обращаемости населения за ме-
дицинскими услугами в г. Хабаровске показал, в 2014 году 
станция скорой медицинской помощи выполнила 255 932 
вызова, обращаемость населения составила 426,5 вызова 
на 1000 населения. За анализируемый период (2000-2014 
г.) отмечено увеличение обращаемости в 2008 г., 2009 
г.,2012 г. В 2012 г. обращаемость населения составила 
506,5 вызова на 1000 населения (рис. 1). 

К снижению показателя обращаемости на 31,4 на 
1000 населения в 2014 г. привела планомерная работа по 
снижению непрофильных вызовов в течение года, к кото-
рым относят плановые перевозки в стационар, перевозка 
из стационара домой лиц с острым нарушением мозгового 
кровообращения, переломами нижних конечностей, пере-
возка лиц пожилого возраста, выполнение инъекций по 
назначению участковых врачей, вызовы в поликлиники и 
в стационары для оказания медицинской помощи, пере-
возка между стационарами. 

 

 
Рисунок 1. Обращаемость населения г. Хабаровска за медицинской помощью (2000 – 2014 г.) [4] 

 
Анализ простоя машин скорой медицинской по-

мощи в г. Хабаровске в часах с 2009 по 2014 годы показал, 
что в 2014 г. простой машин составил: 41 582 часа, что со-
ответствует отсутствию ежедневно 5 суточных бригад 
(табл. 1). Наблюдается значительный рост простоя бригад 
в 2014 году по сравнению с 2009-2013 годами, который 
связан с низкой укомплектованностью кадрами. Наимень-
шее количество часов простоя машин отмечено в 2012 г. 
(22 073 часа, что соответствует отсутствию 2,5 суточных 
бригад). 

Анализ несвоевременного выполнения вызовов с 
опозданием бригадами скорой медицинской помощи г. 
Хабаровска показал снижение этого показателя в 2013 
году. В 2013 году по времени доезда до 20 минут выпол-
нено 260 082 вызовов – 94,6%; от 21 до 40 минут выпол-
нено 6171вызова – 2,2%; от 41 до 60 минут выполнено 
4285 вызова – 1,3%; более 60 минут выполнено 2523 вы-
зова – 1,2 % (всего 4,7% вызова, выполненного с опозда-
нием). В 2012 г. вызовов выполненных с опозданием 
18 495 (6,3%), в 2011 г. – 17 410 вызовов – 6,5%. 

 
Таблица 1 

Анализ простоя машин скорой медицинской помощи в часах с 2009 по 2014 г. [4] 
Подстанция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Специализированная 1172 2066 1749 1800 4704 9331 
Центральная ПСМП 9292 8371 7796 5220 6697 8234 
Индустриальная ПСМП 8881 8172 6576 7426 12267 13457 
Краснофлотская ПСМП 3285 1899 2326 2061 1674 3378 
Кировская ПСМП 2570 2305 3233 1944 1587 2519 
Железнодорожная ПСМП 3704 3931 3627 2550 1470 3748 
ПСМП Хабаровск-2 3232 1578 1406 1072 763 915 
ВСЕГО: 32136 28420 26713 22073 29162 41582 

 
Анализ причин несвоевременного выполнения вы-

зовов бригадами скорой медицинской помощи показал, 
что на несвоевременность выполнения вызовов повлияли 
следующие факторы: 

1. Несовершенство нормативной базы, определяю-
щих порядок оказания медицинских услуг в экс-
тренной или неотложной форме и отсутствие меха-
низма передачи непрофильных вызовов в полик-
линику для обслуживания участковыми врачами 
или бригадам неотложной помощи. 

2. Рост обращаемости населения за медицинской по-
мощью по неотложной помощи в вечернее время с 
19 часов до 24 часов. 

3. Простой санитарного транспорта из-за ремонта и не 
укомплектованности кадрами. 

4. Сплошной прием вызовов от населения, в том 
числе заведомо не нуждающихся в экстренной ме-
дицинской помощи. 

5. Большое количество безрезультатных вызовов (в 
2014г. составило 15 391 вызова).  

6. Бригадами скорой медицинской помощи оказыва-
ются необоснованные повторные вызовы. 
В настоящее время норматив по показателю «доля 

выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут» по Российской Феде-
рации должна быть повышен от 84,7% (2013 г.) до 89% 
(2018 г.) [3]. 

Таким образом, необоснованные вызовы, в том 
числе и безрезультатные вызовы, простой машин скорой 
медицинской помощи, не укомплектованность кадрами 
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приводят к нерациональному использованию бригад ско-
рой медицинской помощи, что влечёт к несвоевремен-
ному оказанию медицинской помощи действительно 
больным, нуждающимся в экстренной помощи. Поэтому, 
необходимо проведение мероприятий по обеспечению 
преемственности в работе станции скорой медицинской 
помощи и амбулаторно-поликлинической службы (пере-
адресации вызовов пациентов, нуждающихся в неотлож-
ной помощи, в организации, оказывающие первичную ме-
дико-санитарную помощь, в часы их работы). 
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Король Светлана Павловна 
Доктор экон. наук, профессор кафедры технологии, организации, экономики строительства и управления  
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Магистрант, г. Краснодар 
 
В условиях рыночных отношений в каждой отрасли 

национального хозяйства проблемы управления иннова-
циями связаны с эффективностью функционирования 
этой отрасли. Использование знаний по теоретическим во-
просам инноваций, управлению инновационной деятель-
ностью, маркетингу в инновационной сфере, управлению 
инновационными проектами является составляющей, 
определяющей конкурентоспособность каждой строи-
тельной организации, регионального строительного ком-
плекса и строительной отрасли в целом.  

Отрасль строительства отличается от других отрас-
лей экономики определенной инерционностью. Это под-
тверждает и зарубежный опыт, включая такие страны, как 
Япония и США [7]. В то же время строительство необхо-
димо рассматривать как сложную материально-производ-
ственную и социальную систему, учитывая ее открытость, 
самоуправляемость, многоуровневость и вероятностный 
характер. Такая система может развиваться непрерывно, 
изменяя свою специализацию и концентрацию производ-
ства, формы собственности, следуя за развитием эконо-
мики государства, региона и непосредственно своего ком-
плекса. Для такой системы добиться организационно-
технологической надежности ее функционирования явля-
ется весьма сложной проблемой. Решению этой проблемы 
посвящены исследования многих ученых. С содержанием 
некоторых работ можно ознакомиться в книге «Системо-
техника» под научной редакцией д.т.н., автора около 30 
книг, посвященных системотехнике строительства, А.А. 
Гусакова [6]. 

 Рассматривая строительную отрасль с позиций су-
щественных отличий от других отраслей экономики, 
можно отметить, что инновационное развитие находит 
свое влияние в основном не на локальные изменения в 
производстве строительной продукции, а одновременно 
на многие аспекты ее создания. Последовательность реа-
лизации строительного объекта включает технико-эконо-
мическое обоснование целесообразности его создания, 
определение инвестиционных возможностей заказчика, 

выбор площадки строительства, проектирование объекта 
(комплекса), выбор подрядной строительной организа-
ции. Каждый из этих этапов может иметь варианты техни-
ческих решений, связанных такими показателями как дол-
говечность и качество объекта, стоимость строительства, 
трудоемкость, затраты машинного времени, продолжи-
тельность строительства. В каждом случае инновацион-
ные решения в разной степени влияют на названные пока-
затели, а сами решения могут быть применимы локально 
или на относительно небольшом количестве объектов, 
либо распространяться на определенное направление 
строительства. Примером первого вида инноваций служат 
объекты, возводимые в особых условиях, таких как проса-
дочные грунты, оползни, сложный рельеф местности, спе-
циальные производственные технологии и др., а второго 
типа, например многоэтажное жилищное строительство, 
одноэтажные промышленные здании и т.п. 

 Несмотря на значительное количество необходи-
мых разнонаправленных инновационных решений, суще-
ствует еще потребность в инновациях непосредственно в 
процессе проектирования, определении стоимости строи-
тельства, организации строительного производства и 
структур управления производством и строительной орга-
низацией. Развитие конструктивных систем зданий и со-
оружений обычно связано с новыми технологическими 
процессами, технологиями возведения зданий и сооруже-
ний, строительными материалами, изделиями и конструк-
циями, строительными машинами и механизмами, строи-
тельным транспортом и ресурсной базой. Таким образом, 
большинство инновационных решений будет включено в 
процесс изменений в строительном производстве на опре-
деленном его этапе. Они окажутся связанными с сопут-
ствующими изменениями в производстве, требуя техниче-
ских решений, инвестиций, внедрения в определенный 
объем строительной продукции.  

 Возможность внедрения инноваций за определен-
ный период времени характеризуется суммарным време-
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нем от выбора инновации до ее внедрения в запланирован-
ный этап производства или полный переход на выпуск но-
вого вида строительной продукции. Временной период 
может формироваться как последовательное выполнение 
отдельных мероприятий, так и в других случаях частич-
ным совмещением выполнения одних мероприятий и по-
следовательное выполнение других. Многие мероприятия 
могут внедряться непосредственно организациями, как 
мероприятия годового плана организационно-техниче-
ского развития организации, выбираются инженерно-тех-
ническими работниками организации и учитываются в 
планово-финансовых документах организации по объему 
внедрения, денежным затратам и снижению затрат труда, 
машиноемкости, количеству и стоимости материальных 
ресурсов в себестоимости продукции. Время на инноваци-
онное развитие организации и выполнения отдельных ме-
роприятий может планироваться непосредственно органи-
зацией. Возможно снижение продолжительности выпо-
лнения отдельных мероприятий, что повышает их эконо-
мическую эффективность. В рамках инновационной кон-
цепции управления можно применить термин инноваци-
онная организация [3, с.29, с. 30]. 

 Инновационное развитие в целом строительной от-
расли и региональных строительных комплексов не может 
быть высокоэффективным, если будет базироваться в ос-
новном на инновационном развитии составляющих орга-
низаций. Вернее организации в своем инновационном раз-
витии должны не только опираться на рыночное развитие, 
как возможность получения стабильных достаточно высо-
ких экономических результатов в ближайшей перспек-
тиве, но и в своем стратегическом развитии стремиться к 
выполнению задач стратегического развития региона, 
обеспечивающего выполнение общегосударственных за-
дач стратегического развития. Если рассмотреть функции 
управления в результате выбора моделей инновационного 
процесса, то следует обратить внимание на интегрирован-
ную модель (японская модель передового опыта). Это мо-
дель ІV поколения. Ее разработка относится к середине 
1980-х гг. по настоящее время. Эта модель обозначила пе-
реход от рассмотрения инновации как преимущественно 
последовательного процесса к пониманию инновации как 
параллельного процесса, включающего одновременно 
элементы исследований и разработок, разработки прото-
типа, производства и т.д. [1, с.140]. Важным свойством ин-
тегрированной нелинейной модели является наличие раз-
ветвленной системы обратных связей как между сосе-
дними звеньями основного пути создания нововведения, 
так и между удаленными друг от друга. 

 К недостатку интегрированной модели относят то 
обстоятельство, что нововведения показывают непредска-
зуемость и неупорядоченность процесса, поскольку ново-
введение подразумевает осуществление изменений раз-
личного типа практически во всех звеньях корпорации. 
Критерий успеха закладывается самим инновационным 
менеджментом, предполагающим выход за пределы орга-
низации, управление инновационным процессом по це-
почке ценностей, организация интеграции всех участни-
ков инновационного процесса по цепочке ценности, 
создание оболочечной виртуальной сетевой организации. 

 V поколение моделей - модели стратегических се-
тей, предусматривающие стратегическую интеграцию и 
установление связей. V поколение инновационного про-
цесса отражает процесс электронизации инновации, ха-
рактеризующийся увеличением использования эксперт-
ных систем, имитационного моделирования, инте-
грированных систем гибкого производства, связанных с 

поставщиками. Инновационный процесс в пятой модели 
носит сетевой характер. Современный инновационный 
процесс складывается в результате взаимодействия трех 
систем: новатора, организации и внешней среды [2]. 

 Региональный строительный комплекс, призван-
ный решать задачи, поставленные в стратегических пла-
нах социально-экономического развития региона и соб-
ственного социально-экономического развития, должен 
решать проблемы отраслевого инновационного развития, 
учитывая планируемое региональное инновационное раз-
витие. Временным ограничением становится период стра-
тегического планирования и его тактические планы, а вза-
имодействие организаций внешней среды и возможностей 
ресурсной базы будут определять условия и промежуточ-
ные сроки выполнения этих планов. К такому выводу, по 
нашему мнению, пришли и зарубежные исследователи, 
предлагающие современные модели инновационного раз-
вития четвертого и пятого поколения. В качестве суще-
ственного различия выступают критерии ограничения 
развития – это в основном влияние рынка на инновацион-
ное развитие. 

 Для современной экономики страны характерно 
диалектическое единство двух начал: рыночное саморегу-
лирование и государственное управление экономикой [5, 
с. 29]. Государство выступает одновременно субъектом 
экономики и субъектом управления, формирующим биз-
нес-среду в условиях функционирования рыночного меха-
низма. Стратегическое планирование в сфере социально-
экономического развития регионов в настоящее время в 
России применяется все шире. Минрегионразвития Рос-
сии сформулировал основные требования к содержанию, 
закладываемому такие планы. Планы должны содержать 
систему индикативных показателей, позволяющих оце-
нить деятельность органов государственной власти. 

 Непосредственно процесс планирования стратеги-
ческого развития региона является сложной проблемой, 
так как базируется на большом количестве вероятностных 
показателей. Надежность выполнения стратегических и 
тактических планов может быть повышена при их разра-
ботке по отраслям производств и мероприятий, включен-
ных в планы, используя один из применяемых методов – 
когнитивное моделирование [4, с. 25]. Когнитивное моде-
лирование инновационного развития регионального стро-
ительного комплекса будет способствовать приближению 
выполнения программы к планируемым показателям. 
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СПЛЕТЕНИЕ ЗАПАДНОГО ОПЫТА С ВОСТОЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ В РЕГИОНЕ  

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Королева Анастасия Валерьевна 
Аспирант каф. Мировой экономики и международных экономических отношений СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

 
История региона Балтийского моря (далее РБМ), 

начавшаяся в период глобализации в 1990-х годах, харак-
теризует регион как молодую территориальную целост-
ность, где соединяется энергия востока с опытом запада. 
Балтийский регион обладает некоторыми особенностями, 
благодаря которым у региона есть все возможности для 
процветания на международной арене и все шансы для 
становления международной лабораторией для иннова-
ций. К данным особенностям, по мнению автора, отно-
сятся: во-первых, основа экономического развития в РБМ 
изначально построена на международных торгово-эконо-
мических отношениях, которые в свою очередь являются 
основой глобализации; во-вторых, РБМ не только обла-
дает передовыми информационными технологиями, но и 
преуспевает в их внедрении как в частный, так и в обще-
ственный сектора. 

Характеристика РБМ не имеет универсального 
определения. Западные специалисты включают в регион 
государства Прибалтики (Латвию, Литву, Эстонию), Се-
верные страны (Данию, Швецию, Финляндию, Исландию, 
Норвегию), северные районы Польши и Германии и ос-
новную часть Северо-Западного федерального округа 
России (далее СЗФО), точнее Санкт-Петербург, Ленин-
градскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую, 
Мурманскую области и Карелию. Российские специали-
сты различают два понятия «страны Балтийского реги-
она» и «Балтийский регион». К первому понятию отно-
сятся страны, которые имеют непосредственный выход к 
морю. Ко второму понятию относятся страны – участницы 
конкретных программ или страны, входящие в определен-
ные группировки, как например, Совет государств Бал-
тийского моря (далее СГБМ), в который входит Исландия, 
или определенные региональные программы, где участ-
вует Белоруссия. В данной статье автор рассматривает 
РБМ, состоящий из стран, непосредственно имеющих вы-
ход к Балтийскому морю как Швеция, Финляндия, Латвия, 
Литва, Эстония, Россия, Польша, Германия, Дания и 
стран, входящих в состав СГБМ как Исландия и Норвегия. 
Необходимо отметить, что все страны РБМ, за исключе-
нием России, Норвегии и Исландии, входят в состав Евро-
пейского союза (далее ЕС). 

РБМ никогда не отличался схожими культурными 
традициями или правовым регулированием. Националь-
ные власти чаще конфликтовали, чем сотрудничали, од-
нако экономические и общественные интересы столь раз-
ных субъектов РБМ тесно переплетаются уже на 
протяжении многих лет. Для более развитых стран инте-
рес сводится к гарантированным поставкам сырья, энерго-
ресурсов, безопасности. Для развивающихся стран – к эко-
номическому развитию, доступу к инвестиционным ре-
сурсам, технологиям, к новым рынкам. Коммерческие ин-
тересы стран взаимно дополняют друг друга. Экономиче-
ское взаимопроникновение, реализация взаимовыгодных 
совместных проектов, прежде всего в сопредельных реги-
онах, являются базовыми элементами устойчивого разви-
тия рассматриваемого региона. Неоднородность внутри-
региональной торговли, в структуре которой присутствует 
не только сырье и готовая продукция, но и элементы про-
межуточного производственного цикла, обнаруживает 
внутри и межотраслевую международную кооперацию, 

которая рассматривается деловыми кругами стран РБМ 
как средство повышения конкурентоспособности.  

Построение региона возможно лишь на базе взаим-
ного экономического интереса, поэтому стартовой пло-
щадкой трансграничного сотрудничества в РБМ высту-
пает экономика. Экономическое пространство форми-
руют тесно взаимодействующие друг с другом местные 
игроки, сложившиеся институты, а также внешние силы. 
Размеры, природные богатства и местоположение стран 
РБМ оказали существенное влияние на их экономическое 
развитие, которое проходило по классической схеме. 
Удачная специализация хозяйства, успехи национальных 
производителей в ключевых национальных отраслях, со-
здание сопутствующей транспортной инфраструктуры, 
все это легло в основу их экономики. Расстояния, порож-
дающие транспортные и коммуникационные затраты, 
лингвистические и культурные расхождения, специфиче-
ские модели социальной и политической жизни, регули-
рование деятельности хозяйствующих субъектов на пер-
вых порах тормозили развитие промышленности в рамках 
международной специализации. Вследствие быстрого раз-
вития технологий промышленного производства и транс-
портного сектора, отбор предпочтительных отраслей со-
кратился, что связано и с особыми природными усло-
виями. Экономический рост каждой страны, особенно ма-
лой, в значительной степени, зависит от того, насколько 
ей удается занять преимущественные позиции в системе 
международного разделения труда. 

На графике 1 видно, что РБМ остается весьма кон-
курентоспособной частью европейской и мировой эконо-
мики несмотря на столь быстро меняющееся и развиваю-
щееся мировое сообщество, чему свидетельствуют уро-
вень благосостояния, модернизация компаний, развитая 
коммуникационная инфраструктура, инновационная ин-
фраструктура и человеческое развитие.  

По данным опроса Всемирного Экономического 
Форума за 2014-2015 года Финляндия, Германия и Шве-
ция входят в первую десятку ведущих стран мира по 
оценке конкурентоспособности стран в мире, что отобра-
жено в таблице 1. 

Рассматривая РБМ в целом, можно уверенно ска-
зать, что регион постоянно стремится к балансу своих 
сильных и слабых сторон, что увеличивает показатель ми-
ровой конкурентоспособности региона. К сильным сторо-
нам РБМ можно отнести базовое медицинское обслужи-
вание и образование, инновационный потенциал ком-
паний и развитая сеть интернета, высокий уровень учеб-
ных заведений и низкие номинальные тарифные ставки. К 
слабым сторонам - налоговую систему, регулирование 
предпринимательской деятельности, торговые и инвести-
ционные барьеры. Также стоит отметить наличие проблем 
в транспортной инфраструктуре, которая играет связую-
щую роль в развитие торгово-экономических отношений 
внутри региона. Различия транспортных систем объясня-
ются наряду с экономико-географическими причинами, 
политическими и экономическими факторами. Суще-
ственно отразились на особенностях транспортных си-
стем и исторические условия развития стран: история за-
селения и хозяйственного освоения территории, изме-
нение геополитической ситуации, в частности, государ-
ственных границ.  

На графике 2 автор продемонстрировал интенсив-
ность торговли региона в целом. 
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График 1. Динамика развития выбранных регионов [4] 

Таблица 1 
Рейтинг мировой конкурентоспособности РБМ [2] 

Страна Позиция в 2011-2012 
(из 142 стран) 

Позиция в 2012-2013 
(из 144 стран) 

Позиция в 2013-2014 
(из 148 стран) 

Позиция в 2014-2015 
(из 144 стран) 

Финляндия 4 3 3 4 
Германия 6 6 4 5 
Швеция 3 4 6 10 
Норвегия 16 15 11 11 
Дания 8 12 15 13 
Исландия 30 30 31 30 
Эстония 33 34 32 29 
Польша 41 41 42 43 
Литва 44 45 48 41 
Латвия 64 55 52 42 
Россия 66 67 64 53 

 

 
График 2. Интенсивность торговли РБМ в % от ВВП [4] 

 
В 2012 году РБМ полностью охватил Европейский 

кризис. Большинство стран уже было готово к медлен-
ному и упорному восстановлению. Основными причи-
нами кризиса стали суверенные долги Европы и послед-
ствия после мирового финансового кризиса в 2008-2009 
годах, когда большинство стран ещё не реабилитирова-
лись и не вернулись на прежний уровень экономического 

развития. На графике 3 продемонстрирована мировая кон-
курентоспособность стран, где зеленым цветом отмечены 
страны РБМ. Из графика видно, что конкурентоспособ-
ность большинства стран РБМ остается на высоком 
уровне, несмотря на экономические краткосрочные изме-
нения, вызванные внешними и внутренними условиями.  
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График 3. Мировая конкурентоспособность отдельных стран [4] 

 
Для поддержания конкурентоспособности РБМ 

необходимо поддерживать и развивать следующие обла-
сти [4]: 

 Внешние трансграничные контакты, что включает 
в себя рыночную интеграцию, крупномасштабные 
инвестиции в транспорт и науку. Координация дея-
тельности необходима на региональном уровне. 

 Обмен знаниями и совместное обучение, что вклю-
чает в себя политику образования, политику рынка 
труда, административные реформы, антикоррупци-
онные меры, инновационную политику. Координа-
ция деятельности должна проводиться в рамках 
каждой страны, учитывая обстоятельства данной 
страны.  

 Общую инфраструктуру знаний: страны в РБМ 
подвержены одним и тем же изменениям в мировой 
экономике и сталкиваются с одинаковой необходи-
мостью разработать новую стратегию развития. 
Единая информационная площадка по разработке 
идей и предложений будет важной областью для со-
трудничества в рамках Региона. 

Все три области весьма актуальны и важны в насто-
ящее время. Многие мероприятия реализуются в рамках 
двусторонних отношений или при поддержке ЕС. На гра-
фике 4, автор показывает уровень интернационализации 
РБМ. Наиболее интернационализированы те страны, кото-
рые находятся ближе и выше по отношению к кривой гра-
фика.  

В настоящее время представляется целесообраз-
ным продолжать использовать подход формирования эко-
номической политики региона на основе повышения его 
конкурентоспособности. Основной упор следует сделать 
на соответствии размещения объектов транспортной ин-
фраструктуры, концентрации производства и проживания 
населения. Инновационный характер экономики боль-
шинства стран РБМ требует особой пространственной ор-
ганизации в сфере промышленности. Возникает потреб-
ность сосредоточения кооперирующихся предприятий в 
пределах ограниченных пространств, которую можно удо-
влетворить с помощью кластеров.  

 

 

 
График 4. Интернационализация РБМ с 2004 по 2012 года [4] 
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Современная российская экономика переживает не 
самый простой период серьезных структурных преобразо-
ваний и глубокой перестройки хозяйственной системы. 
Причиной тому является неблагоприятная геополитиче-
ская ситуация, ухудшение рыночной конъюнктуры на ев-
ропейских и мировых финансовых и мировых рынках то-
варов и услуг, а также нарушение традиционной системы 
партнерских торговых отношений России с западными 
странами ввиду принятия нескольких последовательных 
пакетов экономических санкций против российской наци-
ональной экономики. Инициаторами введения данных 
санкций выступили Соединенные Штаты Америки, кото-
рые были активно поддержаны по базовым направлениям 
санкций Европейским Союзом [1, с.4-5]. 

Экономические санкции, направленные против 
России, многосложны в своей основе и имеют различные 
причины. К основным из них следует отнести: желание 
конкурирующих стран сдержать быстрый экономический 
рост российской экономики, попытка обрести механизмы 
экономического влияния на политические решения, при-
нимаемые в отношении стратегического развития Прави-
тельством РФ, а также стремление снизить конкуренцию 
на потенциально интересных для экономик-мировых ли-
деров рынках сырьевых ресурсов, систем вооружения и в 
космической отрасли.  

С распадом СССР у экономики Российской Феде-
рации оказалось не так много отраслей, способных конку-
рировать на мировом рынке. В их числе: нефтегазовая от-
расль, оборонно-промышленный комплекс, атомная 
энергетика, авиационная и космическая промышленность. 

Де-факто главной отраслью и локомотивом роста 
экономики России стала нефтегазовая промышленность, 
продукция которой в структуре экспорта РФ колеблется 
от 50% до 80% ежегодно. Основным рынком сбыта для 
российского экспорта является Европейский Союз, доля 
российских энергоносителей в товарообороте которого 
составляет до 50% [2]. Период высоких цен на нефть и газ 
в 2003-2013 гг. на мировом рынке обеспечил экономике 
РФ ликвидность и приток иностранной валюты. При этом 
ЕС и Россия оказались в ситуации довольно выгодной вза-
имозависимости: Евросоюз зависел от поставок россий-
ских энергоресурсов, Россия – от стабильных валютных 
поступлений из Европейского Союза. 

В 2007 г. в России начался процесс образования 
государственных корпораций и консолидации акционер-
ного капитала предприятий различных стратегически зна-
чимых отраслей экономики РФ под их началом. Так офор-
мились российские госкорпорации («Ростех», «Роснано», 
«Росатом», Внешэкономбанк, и т. д.) и крупные отрасле-
вые компании («Газпром», «Роснефть», «Сбербанк Рос-
сии» и т. д.), которые стали наращивать своё присутствие 
на мировом и, прежде всего, европейском рынке. По од-
ной из версий, именно активное развитие крупных рос-
сийских корпораций, сокращающийся внешний долг на-
шей страны, ее растущая внешнеэкономическая и полити-
тическая активность и иные показатели, характеризую-
щие быстрый и устойчивый экономический рост эконо-
мики, и усиление глобальных конкурентных позиций 
сийских компаний по отношению к европейским и 
американским, спровоцировали попытки ограничитель-
ных мер со стороны США и ЕС. [4, с. 13]. 

Экономическое содержание принятых в период с 
2014 по 2015 гг. санкций против российской экономики 
удобнее рассматривать в отраслевом разрезе.  

Согласно введенным санкциям, ЕС прекращает 
оказывать Российской Федерации услуги по глубоковод-
ной разведке месторождений и добыче нефти, по добыче 
нефти в Арктике и разработке сланцевых месторождений. 
По мнению экспертов, принятые меры могут существенно 
сократить доходы российского бюджета от продажи 
нефти и газа. 

Одновременно новые санкции предусматривают 
запрет на кредитование упомянутых российских компа-
ний, а также пяти российских банков с государственным 
участием – Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Рос-
сельхозбанка. Запрет на обращение новых облигаций и ак-
ций перечисленных компаний и банков ужесточен: макси-
мально возможная продолжительность действия данных 
инструментов сокращена с 90 до 30 дней. Под влиянием 
экономических санкций за первые три месяца 2014 г. из 
России было вывезено больше капитала, чем за весь 2013 
г. К концу 2014 г. приблизительная оценка общей суммы 
денежных средств, покинувших Россию, колебалась на 
уроне 120 млрд. долл. США. Отток капитала создает до-
полнительное давление на курс национальной валюты, 
увеличивает инфляцию, ухудшая одновременно инвести-
ционный климат в стране, и без того все еще далекий от 
благоприятного [4, с. 15-19]. 
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Таблица 1 
Экономическое содержание принятых в 2014-2015 гг. санкций против российской экономики 

Отрасль Содержание санкций 

Нефтяная промышленность 

Санкции против российских нефтяных компаний и их до-
черних предприятий, а также вспомогательных компаний 
отрасли; запрет на экспорт в Россию технологий нефте-
добычи и нефтепереработки; отказ от совместных проек-
тов в нефтяной сфере и инвестирования перспективных 
проектов [5]. 

Газовая промышленность 

Санкции в отношении российских газовых компаний и их 
дочерних предприятий, а также вспомогательных компа-
ний отрасли; отказ от совместных проектов в газовой 
сфере и инвестирования перспективных проектов. 

Банковская сфера 

Заморозка российских финансовых активов физических 
и юридических лиц; отключение российских банковских 
структур от международных платёжных систем; сокра-
щение клиентского портфеля за рубежом; ограничение 
доступа к инвестиционным проектам; ограничение до-
ступа к внешним заимствованиям; ограничение финансо-
вой свободы российских компаний за рубежом [6]. 

Дипломатические отношения 

Ограничение или запрет въезда на территорию стран-
участниц санкций отдельных должностных лиц, деяте-
лей культуры и искусства и предпринимателей Россий-
ской Федерации 

Источник: составлено авторами 
 
Заметными также стали изменения в активности 

иностранных банков в России. В апреле 2014 г. свой биз-
нес в Российской Федерации сократили японские банки 
«Sumitomo Mitsui Banking Corporation», «Bank of Tokyo». 
Первый, в частности, вышел из сделки по экспортному 
финансированию «Металлоинвеста» и на некоторое время 
замораживал кредитные линии нефтетрейдеру «Gunvor». 
О сокращении инвестиций в российские активы сообщил 
ряд американских банков: «Citigroup» за три месяца 2014 
г. снизил их на 9%, «JPMorgan Chase» – на 13%, «Bank of 
America Merrill Lynch» – на 22%. В апреле 2014 г. крупный 
американский инвестиционный фонд расстался с акциями 
одного из крупнейших российских агрохолдингов «Ру-
сагро», понеся при этом ощутимые потери. Среди отказав-
шихся вести бизнес в России есть и компании из КНР. Так, 
в мае 2014 г. китайская компания «Beijing Interoceanic 
Canal Investment Management Cо» (BICIM) вышла из про-
екта постройки глубоководного порта в Крыму. Весенние 
санкции уже привели к некоторым затруднениям для рос-
сийских частных компаний. Их внешний долг (без учета 
банков) с 1 апреля по 1 июля 2014 года, по данным Банка 
России, вырос почти на 11 млрд. долл.: с 432,8 до 443,7 
млрд. долл. Только в апреле 2014 г. банки, испытывавшие 
затруднения с ликвидностью, вынуждены были занять у 
Банка России более 600 млрд. руб. [3, с. 8-10]. 

Экономические санкции оказывают косвенное, но 
очень мощное влияние на развитие некоторых стратегиче-
ских проектов газовой отрасли РФ. Так, поддержавшая 
экономическую блокаду России Болгария в 2014 году за-
тягивала принятие решений по интернациональному про-
екту во главе с Российской Федерацией – строительству 
газопровода «Южный поток». В итоге срывов ряда дого-
воренностей и сроков согласования строительства Россия 
вынуждена была переориентировать направление строи-
тельства и начать переговоры с Турцией, что повлекло за 
собой существенное увеличение затрат на подготовку дан-
ного проекта [8].  

Даже довольно общий анализ санкций, принятых 
против Российской Федерации ее привычными торговыми 
партнерами, показывает, их экономическую, а не полити-
ческую первопричину – а именно желание Европейского 

Союза и США развернуть тренд активного наращивания 
экономического потенциала России и ограничить присут-
ствие российских компаний в различных сегментах миро-
вого и, прежде всего, европейского рынка, на долю кото-
рого приходится половина внешнеторгового оборота РФ. 
Косвенным подтверждением данного тезиса является 
стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри 
США, что, по мнению крупного американского бизнеса, 
должно привести к глобальному переделу мирового рынка 
и европейского рынка в данном сегменте [2]. Пока в пол-
ной мере не реализованы внутренние преобразования рос-
сийской экономики, не произведено ее масштабное струк-
турное оздоровление, угроза дестабилизации и эконо-
мической рецессии в условиях описанной выше внешне-
экономической и политической обстановки для нашей 
страны остается достаточно ощутимой. 
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Макроэкономический подход к осмыслению совре-

менной ситуации в обществе, на товарных и финансовых 
рынках, приводит к заключению, что сложившиеся в эко-
номике положение требует усиления действий государ-
ственных регуляторов, принятия взвешенных мер по ста-
билизации социальной сферы и активизации эконо-
мической среды. 

Новая экономическая политика Республики Казах-
стан - «Нұрлы Жол» станет двигателем роста нашей эко-
номики на ближайшие годы, - определил Президент РК, а 
строительство дорог «произведёт мультипликативный эф-
фект и на другие отрасли экономики: производство це-
мента, металла, техники, битума, оборудования и сопут-
ствующих услуг» [1].  

Теоретические истоки и практическое обоснование 
правильности таких государственных решений лежат в 
парадигме мирового опыта вывода национальных эконо-
мик ряда государств (США, Великобритания и другие за-
падных стран) из затяжных кризисов благодаря мерам, ос-
нованным на рекомендациях Дж. М. Кейнса и его 
последователей.  

Один из проверенных практикой «рецептов» 
Кейнса состоит как раз в рекомендации правительствам 
увеличивать расходы (инвестиции) в те отрасли эконо-
мики, которые дают стимул производству и создают до-
полнительные рабочие места (коммунальное хозяйство, 
строительство жилья, дорог и т.д.).  

Поскольку рыночная «экономика может долго 
оставаться в состоянии депрессии» [2], то именно государ-
ство (правительство) должно выступить в качестве га-
ранта её стабильности, оптимальности и цивилизованно-
сти. 

Эффект мультипликатора – еще одно доказанное 
мировой практикой экономическое явление, отражающее 
многократное изменение объемов производства и дохода 
в результате изменения объемов инвестиционных расхо-
дов. Правительства Казахстана и России имеют все осно-
вания рассматривать дорожно-строительный комплекс 
как приоритетный и долгосрочный объект государствен-
ных вливаний, поскольку обе страны обладают значитель-
ными территориями, и без создания дорожной сети не-
мыслима полноценная реализация национальных прог-
рамм индустриально-инновационного развития. 

Дорожно-строительный комплекс – полезное ново-
образование в развивающихся экономиках, где в долгий 
промежуток времени рыночных реформ строительство ав-
тодорог финансировалось по остаточному принципу, а 
сложившиеся в командной экономике структуры подверг-
лись разрушению. 

В работе к.э.н. С.Н Полищука в 2005 году было 
дано следующее определение регионального дорожно-

строительного комплекса: «конгломерат государствен-
ных, муниципальных и частных структур слабо организа-
ционно связанных на основе системы распределения бюд-
жетных средств и лишь избирательно открытый во 
внешнюю среду, координируемый бюрократическими и 
псевдорыночными методами» [3]. 

Изменения последнего десятилетия подводят нас к 
иному определению: дорожно-строительный комплекс ре-
гиона (ДСКР) – это специфическая, интегрированная от-
расль региональной экономики, субъектами которой вы-
ступают органы исполнительной власти, дорожно-стро-
ительные, проектные и смежные организации, связанные 
хозяйственными договорами по вопросам строительства 
автомобильных дорог на определенной территории. 

Наглядно состав организаций, образующих регио-
нальный дорожно-строительный комплекс представлен с 
помощью рисунка 1. 

Как можно судить по данным рисунка 1, в рамках 
дорожно-строительного производства пересекаются мно-
гообразные взаимосвязи и интересы. 

Первоначальной и основной целью функциониро-
вания (ДСКР) является создание региональной автодо-
рожной сети, ускоренное обновление автомобильных до-
рог и строительство дорожной инфраструктуры. 

Но социально-экономический эффект от полноцен-
ной работы при идеальном состоянии ДСКР намного 
шире и глубже решения важной задачи автодорожного 
обеспечения региона: он простирается до обеспечения 
жизнедеятельности городских и сельских населенных 
пунктов, до улучшения инвестиционной привлекательно-
сти региона; до увеличения объемов валового региональ-
ного продукта 

Многообразие прямых и косвенных социально-эко-
номических эффектов от развития регионального до-
рожно-строительного комплекса отражено с помощью 
данных таблицы 1. 

По оценкам к.эк.н. Е.С. Пичугина (2014г.), прямой 
макроэкономический вклад автодорожного комплекса в 
формирование ВВП российской Федерации составляет не 
менее 18%, а с учетом косвенного внешнего эффекта, зна-
чение этого показателя достигает 29% [4]. Без сомнения, 
схожие результаты имеют место и в Республике Казах-
стан, но при этом важен учет того, что применительно к 
любому региону любой страны дорожно-строительный 
комплекс имеет свои особенности.  

Мангистауская область Республики Казахстан по 
своей территории, природным богатствам и уровню соци-
ально-экономического развития имеет определенное 
сходство с российскими регионами нового освоения. Эта 
область - чрезвычайно важный в транспортном отноше-
нии регион Казахстана, в силу его границ с Россией, Азер-
байджаном, Ираном и Туркменией по Каспийскому морю. 
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Рисунок 1. Дорожно-строительный комплекс региона (ДСКР) 

Таблица 1  
Социально-экономические эффекты развития регионального дорожно-строительного комплекса 

Действие Объект 

 
Способствует 

- расширению сети и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автодорог реги-
она; 
- быстрому перемещению грузов и пассажиров; 
- комплексному освоению территорий; 
- объединению регионов страны, развитию хозяйственных связей; 
- росту экономической активности. 

Увеличивает 

- разгрузку городских дорог, пропускную способность дорожной сети; 
- транспортный потенциал региона; 
- объемы грузо- и пассажиропотоков; 
- доступ к местным и зарубежным товарам, развитие торговли; 
- доступ природным ресурсам, поток туристов; 
- занятость в регионе, благодаря созданию новых рабочих мест. 
- уровень налоговых поступлений в бюджет; 
- транспортную доступность и безопасность. 

Обеспечивает 

- рост доходов дорожных строителей; 
- создание и рост доходов предприятий дорожного сервиса; 
- оживление торговли (экспорта и импорта), развитие транзита; создание логистических компа-
ний;  
- улучшение экологической ситуации; 
- достойный уровень (качество) жизни населения региона. 

 
 

Сокращает 

-время преодоления расстояний между населенными пунктами и доставки 
- транспортную усталость водителей и населения 
- стоимость перевозок за счет снижения транспортных издержек (бензин, газ, ГСМ) в составе 
себестоимости продукции ряда отраслей;  
- цены на ввозные и импортируемые продукты; 
- количество аварий и опасных ситуаций на дорогах 
- затраты на ремонт и эксплуатацию автотранспорта. 

Дает - прирост ВРП. 
 - прямой социально-экономический эффект 
 - косвенный социально-экономический эффект 

Примечание: составлено автором 
 
В рамках реализации задач первой пятилетки фор-

сированного индустриально-инновационного развития 
РК, закончившейся в 2014 году, в Мангистауской области 

была начата масштабная работа по модернизации автомо-
бильных дорог, включая строительство новых, рекон-
струкцию и ремонт существующих автотрасс.  
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Только за последние три годы в отрасль дорожного 
строительства было инвестировано 14,6 млрд. тенге мест-
ных бюджетных средств, что не замедлило качественно 

сказаться на росте таких показателей, как численность ра-
ботающих в организациях ДСКР и протяженность автодо-
рог области (рис. 2). 
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Примечание: составлено автором по данным источника [5] 

Рисунок 2. Динамика изменения некоторых показателей развития дорожно-строительного комплекса в Мангистауской 
области в 2012-2014 гг. 

 
Как можно судить по имеющимся данным, при еже-

годном увеличении объемов финансирования ДСКР в 
среднем в 1,6 раза, наблюдается ежегодное увеличение 
численности занятых на объектах ДСКР на 105% и еже-
годное увеличение протяженности автодорог в области на 
120%.  

Добавим к этому, что если в 2012 году только 40% 
автомагистралей Мангистауской области находилось в 
удовлетворительном состоянии, то к концу 2014 года этот 
показатель увеличился до 60%, что, безусловно подни-
мает инвестиционный рейтинг региона. 

Повысился уровень транспортной безопасности: 
если в 2012 году на дорогах области было зарегистриро-
вано 350 серьезных дорожно-транспортных происше-
ствий, то в 2014 году их количество сократилось до 296 
(на 15,4%). 

Труднее проследить влияние роста ДСКР на объем 
валового регионального продукта, поскольку на послед-
ний показатель воздействует большое количество факто-
ров. Но явно прослеживается тот факт, что даже при зна-
чительном росте расходов на дорожное строительство в 
2014 году (в 3 раза по сравнению с 2012 годом), уровень 
ВРП в Мангистауской области не снизился, а возрос (на 
117% относительно 2013 года). 

Таким образом, благодаря цепной реакции мульти-
пликационного эффекта, капитальные вложения в дорож-
ное строительство дают импульс росту доходов организа-
ций всех отраслей и инфраструктуры дорожно-стро-
ительного комплекса, а также оказывают положительное 

влияние на всю экономику, инвестиционную привлека-
тельность и качество жизни населения региона. 

Экономический рост на основе увеличения мас-
штаба строительства и реконструкции автодорожной сети 
базируется на развитии: 

 регионального рынка труда (сотни новых рабочих 
мест); 

 обрабатывающей промышленности (создание пре-
дприятий, производящих дорожно-строительные 
материалы на основе местных нефтешламов и др.);  

 подрядных строительных и проектирующих орга-
низаций (рост заказов, прибыли, расширение про-
изводства);  

 транспортного комплекса региона (рост грузо и 
пассажиро перевозок, транзитного потока).  
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НАБЛЮДЕНИЕ И НАДЗОР ЗА РОЗНИЧНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ  

И ИНСТРУМЕНТАМИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Крынкина Марина Михайловна 
аспирант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
В связи с тем, что настоящее время глобализацион-

ные процессы оказывают воздействие на инфраструктуру 
финансовых рынков, особую актуальность приобретают 

вопросы надзора над наднациональными платежными си-
стемами, а также меры по созданию механизмов эффек-
тивного международного сотрудничества в этой сфере. 
Так, Европейский центральный банк выступает в качестве 
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ведущего надзорного органа для наднациональных си-
стем, а также в качестве партнера по надзору за системами 
за пределами еврозоны. При этом национальные цен-
тральные банки осуществляют надзор за платежными и 
расчетными системами своих стран.  

На рисунке 1 представлена общая схема сфер при-
менения надзора Европейского центрального банка и 
национальных центральных банков Европы. 

 

Сферы применения надзора
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Рисунок 1. Сферы применения надзора Европейского центрального банка и национальных центральных  

банков Европы 
 

Наблюдение и надзор за платежными системами и 

платежными инструментами является неотъемлемой фу-
нкцией центральных банков. При этом основной целью 

является поддержание бесперебойного функционирова-

ния платежных систем, а также обеспечение финансовой 

стабильности. В свою очередь необходимо отметить, что 

платежные системы должны соответствовать требова-

ниям безопасности и эффективности, а также защищенно-

сти платежных инструментов. 
Функция наблюдения Евросистемы определена в 

«Учредительном договоре Европейского сообщества» и 

«Уставе Европейской системы центральных банков 

(ЕСЦБ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ)»  
[1, с.7]. 

ЕЦБ и национальные центральные банки во испол-

нение своих надзорных функций сформировали общую 

методологию классификации европейских розничных 

платежных систем и применения к ним соответствующих 

надзорных стандартов. Европейские розничные платеж-

ные системы должны соответствовать согласованному 

(гармонизированному) набору стандартов наблюдения и 

надзора в зависимости от определения возможной степени 

нанесения ущерба, при возникновении сбоев в их функци-

онировании, финансовым рынкам и/или экономике в це-

лом. 
Розничная платежная система, сбой в работе кото-

рой может угрожать стабильности финансовых рынков, 

согласно Евросистеме, должна отвечать всему набору 

                                                           
1 Национальные банки стран Европы вправе дополнять 

описываемые общие надзорные механизмы специальными 

«Ключевых принципов для системно значимых платеж-

ных систем» [2] (далее – «Ключевые принципы»). Рознич-

ная платежная система, сбой в работе которой не влечет за 

собой системных последствий, но тем не менее может ока-

зать серьезное воздействие (с учетом того обстоятельства, 

что рассматриваемая розничная платежная система важна 

для реальной экономики), должна отвечать требованиям 

соответствующего подраздела «Ключевых принципов» 

(также называемым «Розничные стандарты»). Розничная 

платежная система зоны евро, не принадлежащая ни к од-

ной из двух вышеописанных категорий, должна отвечать 

соответствующим стандартам наблюдения и надзора для 

подобных систем (в случае если они определены)1. 
Таким образом, существует разделение розничных 

платежных систем зоны евро на три группы: 1) системно 

значимые розничные платежные системы, 2) заметно зна-

чимые платежные системы, 3) другие розничные платеж-

ные системы.  
Для отнесения розничных платежных систем к си-

стемно значимым были определены количественные кри-

терии:  
 степень рыночного проникновения - охват свыше 

75% от общего объема розничных платежей;  
 совокупный финансовый риск - объем операций 

выше 10% операций RTGS страны или средний раз-

мер ежесуточно обрабатываемых платежей превы-

шает 10 млрд. евро;  

мерами, предназначенными для данной категории розничных 

платежных систем. 
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 риск возникновения «эффекта домино» в случае 

выхода из строя крупного участника расчетов, т.е. 

неспособность одного из участников розничной 

платежной системы отвечать по своим обязатель-

ствам может повлечь серьезные последствия для 

остальных, которые исправно отвечают по своим 

обязательствам (доля 5 крупных участников си-

стемы превышает 80 % рынка).  
Системно значимые платежные системы являются 

основой наблюдения ЕЦБ в рамках реализации Проекта 

SEPA (Single Euro Payments Area). Основываясь на приве-

денных выше критериях, ЕЦБ в августе 2014 года опубли-

ковал перечень системно значимых платежных систем, в 

который были включены:  
 TARGET2; 
 EURO1; 
 STEP2; 
 CORE.  

Важно отметить, что европейские системно значи-

мые платежные системы должны также соответствовать и 

техническим стандартам SEPA. Необходимо обратить 

внимание на то, что Проект SEPA подразумевает функци-

онирование единого набора платежных инструментов: 1. 

Схема кредитовых переводов 2. Схема прямого дебета 3. 

Платежные схемы с использованием банковских карт. 

При этом можно говорить о том, что разработанные стан-

дарты наблюдения и надзора основываются на схожих 

профилях риска, свойственных каждой из перечисленных 

схем: 
 Правовой риск - это вероятность получения убыт-

ков, вызванных в случае изменения рыночных 

условий в результате изменения законодательных 

норм. 
 Финансовый риск охватывает целый ряд рисков, 

возможных при совершении финансовых операций, 

включая риск ликвидности и кредитный риск. 
 Операционный риск может быть вызван вследствие 

произошедших ошибок во внутренних процессах и 

системах, также обусловлен человеческим факто-

ром и/или внешними факторами. К операционным 
рискам также относится риск мошенничества, кото-

рый имеет свою специфику в случае каждой из 

схем. 
 Репутационный риск - вероятность появления нега-

тивной информации, в том числе и необоснован-

ной, о деятельности одного из участника процесса, 

которая может повлечь за собой снижение доходов 

и ликвидности, сокращение клиентской базы, а 

также судебные процессы. 
В настоящее время платежи, совершаемые с приме-

нением банковских карт, составляют большую долю 

трансграничных розничных операций, также они явля-

ются наиболее распространенным средством оплаты това-

ров и услуг в сети Интернет. В этой связи представляется 

целесообразным отметить, что анализ правовых рисков в 

платежных схемах, функционирующих с использованием 

банковских карт, является достаточно трудоемким из-за 

сложности и разнообразия данных схем, а также наличия 

большого количества участников на рынке платежных 

карт (например, операторов, эмитентов, эквайреров, дер-

жателей карт) [3, с.7]. В данном контексте важным явля-

ется то, чтобы правила и договорные соглашения явным 

образом указывали и применяли законодательство соот-

ветствующих юрисдикций, как на национальном, так и на 

наднациональном уровне. В ином случае, при возникнове-

нии законодательных разногласий, правила и договорные 

соглашения могут быть оспорены. В программных доку-

ментах Евросистемы отмечается, что для функционирова-

ния в различных правовых системах необходим анализ за-

конодательства всех юрисдикций для выявления проти-
воречий и принятия соответствующих мер по их разреше-

нию. 
С учетом представленных видов рисков Евросисте-

мой также были определены пять общих надзорных стан-

дартов, которым должны соответствовать платежные ин-

струменты: 
1. функционирование с опорой на надежную право-

вую базу; 
2. предоставление полной информации о своей дея-

тельности, включая сведения о финансовых рисках, 

всем участникам системы;  
3. высокий уровень, операционной надежности, без-

опасности и непрерывности работы; 
4. применение эффективных и прозрачных механиз-

мов системы управления, подлежащих контролю со 

стороны регулятора; 
5. управление финансовыми рисками, возникающими 

в процессах клиринга и расчета. 
Таким образом, для обеспечения надежности евро-

пейских розничных платежных систем и инструментов, а 

также повышения доверия общества к ним, Евросистемой 

было принято решение о разработке общей политики 

наблюдения и надзора в условиях интегрированного 

рынка. Надзорная деятельность ЕЦБ и национальных бан-

ков стран Европы основана на унифицированном и риск-
ориентированном подходе, в частности, в ее основе лежит 

детальное изучение рынка розничных платежных услуг, 

совершаемых операций с помощью платежных инстру-

ментов, а также исследование рисков, которым они под-

вержены. 
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В течение длительного времени инновационная де-

ятельность, в основе которой лежит научно-эксперимен-
тальная работа, рассматривалась в качестве сложно про-
гнозируемого и, соответственно, сложно управляемого 
процесса с непредсказуемым результатом. Однако при-
знание систематических технологических, продуктовых и 
организационных инноваций в качестве необходимого 
фактора успешного развития предприятий различных от-
раслей, привело к появлению новых управленческих кон-
цепций, призванных повысить финансовую эффектив-
ность корпоративных проектов НИОКР и инноваций. 
Среди основных задач, стоящих перед инновационными 
компаниями сегодня – повышение производительности 
корпоративного инновационного центра (центра R&D), 
совершенствование управления временными и денеж-
ными ресурсами, которые выделяются на инновационные 
проекты. В настоящей статье рассматриваются современ-
ные тенденции развития инновационного менеджмента, а 
также способы оптимизации научно-инновационного 
цикла (НИЦ) высокотехнологичных предприятий. 

Историческое развитие модели инновационного 
процесса, и реализация на практике модели открытых ин-
новаций продемонстрировало изменение ключевых ори-
ентиров инновационных компаний, используемых при ор-
ганизации и проведении НИОКР и коммерциализации их 
результатов. Начиная с середины 1960-х годов XX в. 
наблюдается развитие понимания интегрированной с 
внешней средой инновационной деятельности в противо-
вес концепции первой неоклассической линейной модели 
«black box» - замкнутых НИОКР [11].  

Рекомендуемая системная модель инновационного 
процесса выдвигает следующие принципы эффективной 
инновационной деятельности предприятия: 

1. Тесное взаимодействие с внешней инновационной 
средой на базе формальных и неформальных колла-
бораций и трансорганизационных взаимодействий.  

2. Необходимость интеграции стратегии развития 
корпоративных инноваций с бизнес-стратегией 
предприятия.  

3. Системное выявление новых потребностей потен-
циальных покупателей и их соотнесение с внутрен-
ними компетенциями и возможностями компании. 

4. Максимальное сокращение срока вывода нового 
продукта/услуги на рынок (time-to-market) в связи с 
сокращением жизненного цикла высокотехноло-
гичных изделий.  

5. Системное выявление, накопление и диффузия зна-
ний внутри предприятия на всех этапах инноваци-
онного процесса. 

6. Развитие институтов лидерства на всех организаци-
онных уровнях. 

Необходимо отметить, что в результате исследова-
ния 1000 крупнейших инновационных предприятий од-
ним из ключевых факторов успеха было признано эффек-
тивное бизнес-планирование, включающее компетентное 
управление инновационной стратегией [1]. В течение де-
сятилетних исследований было также установлено отсут-
ствие прямой зависимости между ростом бюджета на раз-
витие инновационных проектов и ростом финансовых 
показателей предприятия, что еще раз подчеркивает необ-
ходимость поиска резервов оптимизации R&D в иной 
плоскости, в том числе на основе реализации концепции 
открытых инноваций, необходимым элементом которой 
являются трансорганизационные инновационные взаимо-
действия. Благодаря доказанному положительному влия-
нию на инновационную активность и показатели деятель-
ности применяющих ее организаций вышеуказанная 
модель научно-исследовательского сотрудничества при-
влекает все больше внимания [6]. Эффективность сов-
местных усилий инноваторов, представляющих разные 
организации, ярко проявилась на примере успеха схем 
взаимодействия представителей Кремниевой долины, Бо-
стонской биотехнологической научной сети, Научного 
парка Синьчжоу (Тайвань), сетевых коммуникаций 
группы поставщиков Toyota.  

Исследования последних лет установили, что круп-
нейшие инновационные компании в течении ближайших 
десяти лет планируют увеличивать вложения в инновации 
прорывного характера, что потребует регулярного взаи-
модействия с субъектами внешней среды для ускорения 
этапов R&D, снижения затрат и распределения рисков [1]. 
В этом смысле все большее значение приобретают орга-
низационные знания и специальные практики, связанные 
с пониманием принципов координации участников тран-
сорганизационных сообществ, которые во многом от-
личны от традиционных принципов распределения ресур-
сов и ролей на внутриорганизационном уровне. Иерархи-
рхическое построение взаимодействий, основанное на 
жестких правилах, должно замещаться более гибким 
управлением учеными-экспертами, основанном на согла-
сованном ритме работы и понимании взаимной выгоды от 
партнерства [9]. Последние двадцать лет широкому об-
суждению подвергается специфика сотрудничества инно-
ваторов, которые могут взаимодействовать, руководству-
ясь принципами координации, кооперации либо колла-
борации. Уровень коллаборационного взаимодействия от-
личается высокой степенью вовлеченности и взаимного 
доверия, что создает почву для более качественного, 
углубленного анализа рабочих задач, переводя их из обла-
сти формального выполнения в область профессиональ-
ного вызова. Все большее значение приобретает участие в 
так называемых научно-исследовательских «деятельных 
сообществах», объединяющих группы лиц по принципу 
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совместных профессиональных интересов. Вышеуказан-
ный феномен существует давно, однако впервые был упо-
треблен в 1991 Джин Лэйв и Этьеном Венгером в связи с 
понятием ситуативного обучения [8]. В настоящее время 
принадлежность к подобным отраслевым неформальным 
сообществам позволяет получать доступ к «хранилищу» 
коллективных знаний, которое пополняется посредством 
непрерывной циркуляции информации между участни-
ками [7]. В процессе взаимодействия с разработчиками 
схожего профиля в рамках одной отрасли происходит 
формирование новых профессиональных, методологиче-
ских, организационных знаний, нередко возникают ин-
сайты, связанные с многогранным исследованием проект-
ной проблемы. При реализации проектов межотраслевого 
характера, участники команды получают возможность 
лучше разобраться в направлениях развития и запросах 
смежных рынков, что в некоторых случаях позволяет во-
время переориентироваться и ускорить выход на рынок с 
требуемой разработкой. При этом существенной пробле-
мой является обеспечение взаимопонимания между чле-
нами междисциплирных проектных групп, которые по-
мимо организационной разобщенности, являются 
носителями знаний из разных отраслей. Уровень коллабо-
рации в рамках подобного сотрудничества по данным ис-
следователей заведомо ниже [10]. Снижая значимость 
иерархического деления для эффективности неформаль-
ных трансорганизационных взаимодействий, исследова-
тели, тем не менее, признают связующую роль руководя-
щих работников, которые, являясь периферийными 
членами различных сообществ, могут выполнять роль 
«трансграничных посредников», [5].  

В настоящее время крупнейшие инновационные 
компании условно делят на три категории: приверженцы 
ориентации на «зреющие» пожелания потребителя, при-
верженцы копирования и совершенствования существую-
щих на рынке продуктов и услуг, приверженцы интенсив-
ного развития технологий как предопределяющего 
появление новых продуктов условия. Среди компаний, 
эксплуатирующих вышеуказанные стратегии, такие ги-
ганты как Apple, Procter & Gamble, Tesla, Samsung, 
Caterpillar, Google, Bosch, Siemens, признавшие, что клю-
чевое значение имеет не выбор конкретной инновацион-
ной стратегии, а качество ее имплементации в рамках дей-
ствующих корпоративных миссии, видения и стра-
тегических целей. В данном случае имеется в виду четкое 
понимание том-менеджментом организации ожидаемых 
результатов от деятельности R&D центра в планируемом 
периоде, что обеспечивает необходимое кросс-функцио-
нальное взаимодействие, улучшает качество управления 
рисками, очерчивает четкие временные и бюджетные 
рамки при проектном планировании. После этапа выбора 
той или иной инновационной стратегии важно провести 
тщательную ревизию необходимых для реализации стра-
тегии компетенций и спланировать мероприятия по их 
наращиванию как внутри корпоративного R&D центра, 
так и с учетом эксплуатации возможностей субъектов 
внешней среды.  

По данным последних исследований организации с 
более высоким уровнем взаимосвязи бизнес-стратегии и 
стратегии развития R&D центра демонстрируют экспо-
ненциальный рост дохода от основной деятельности, а 
также рост доходов акционеров [1]. В связи с этим круп-
нейшие инновационные компании повышают уровень 
вложений в совершенствование бизнес-процессов, ис-
пользование современных организационных инструмен-
тов и методологий в области управления R&D, признавая 
их своей пока еще далекой от совершенства стороной. 

Другим важнейшим фактором окупаемости затрат на кор-
поративные инновации была признана ориентация на си-
стематический мониторинг явных и скрытых потребно-
стей потенциальных клиентов, которые служат базой для 
формирования портфеля проектов R&D центра. Данный 
принцип важен и для системной взаимосвязи производи-
телей в рамках одной технологической цепочки, одни из 
участников которой «подтягивают» и задают требования 
по срокам разработок и обновления продуктового ряда 
для других. Так, компании, поставляющие программное 
обеспечение для автомобильной электроники, демонстри-
руют в настоящее время максимальный рост затрат на 
R&D – 16.5% в 2014 г.[1]. Совершенствование их продук-
товой линейки стимулирует разработку адаптированного 
под многофункциональные программы электронного обо-
рудования, которое, в свою, очередь, должно быть инте-
грировано в обновленной модели автомобиля. Таким об-
разом, высокотехнологичной компании требуется регу-
лярно отслеживать и направления поступления запроса на 
инновацию. Опережающие маркетинговые исследования 
рынка является одной из труднейших задач, стоящих пе-
ред компанией, и требуют командной работы различных 
участников – научных работников, маркетологов, фор-
сайт-исследователей. По результатам именно этой стадии 
сегодня решается вопрос запуска конкретного НИЦ в рам-
ках предприятия.  

Большинство высокотехнологичных компаний 
признали, что для эффективной реализации любой инно-
вационной стратегии необходима программа совершен-
ствования корпоративной культуры. Поскольку иннова-
ционная деятельность реализуется в формате командной 
работы, повышение уровня взаимодействия участников 
команды признается важным условием роста производи-
тельности корпоративного R&D центра [2]. В условиях от-
сутствия на предприятии стремления к синергии, единому 
уровню поглощенности выполняемой работой, открытой 
и оперативной циркуляции информации, конструктивной 
критики и готовности к объективным оценкам, длитель-
ность научно-инновационного цикла вряд ли возможно 
сократить. 

Продолжает набирать обороты тенденция привле-
чения знаний и компетенций из внешней среды.  

Одной из ключевых тенденций развития современ-
ного инновационного менеджмента является трансферт 
подтвердивших свою эффективность методологий из об-
ласти промышленной деятельности в сферу R&D. Успеш-
ные компании пробуют внедрять элементы методологии 
бережливого производства LEAN, позволяющие добиться 
существенного сокращения и удешевления научно-инно-
вационного цикла в частности при планировании НИОКР 
в рамках однотипного продуктового ряда.  

 Можно выделить следующие направления систем-
ной оптимизации корпоративного НИЦ на базе LEAN-ме-
тодологии, применяемые, в частности, в отрасли элек-
тронной промышленности Владикавказским техно-
логическим центром «Баспик»: 

1. Совмещение поисковых, прикладных НИР и ОКР в 
единую научно-техническую стадию. 

2. Внедрение типизации: типизация исходных мате-
риалов, полуфабрикатов, технологических методов 
(маршрутов) изготовления. 

3. Внедрение стандартизации конструкций изделий, 
технических операций и технологического обору-
дования для достижения предсказуемых результа-
тов в непредсказуемых условиях. 
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4. Широкое использование переналадки оборудова-
ния под выпуск модифицируемых на базе корневой 
инновации моделей изделий. 
В таких высокотехнологичных отраслях как элек-

тронная промышленность, выполнение научных и техни-
ческих работ возможно проводить на базе действующего 
промышленного производства, которое тем самым опти-
мально и неразрывно связывается с наукой и техникой. 
Возникает замкнутый цикл: «эксперимент-внедрение-экс-
перимент». В состав производства непосредственно вво-
дятся научные работники («научный колпак»), задача ко-
торых – совершенствование существующей и разработка 
новой продукции. При этом типовые технологии, обору-
дование и материалы часто создаются в процессе произ-
водства. Использование вышеуказанных мероприятий 
возможно при достаточно высоком уровне компетентно-
сти персонала, который обеспечивается систематическим 
учебным процессом. Учебный план вводится в рабочий 
график, опираясь на корпоративную образовательную ин-
фраструктуру. При этом все чаще признается необходи-
мость управления высокотехнологичным предприятием 
ученым-организатором, профессионально владеющим не 
только управленческими, но и научными, техническими и 
производственными компетенциями.  

В процессе совершенствования узлов и компонен-
тов сложных систем все большее значение приобретает 
внедрение новых технологий, позволяющих получать ре-
алистичное виртуальное воспроизведение прототипов. В 
этом случае есть возможность симулировать интеграцию 
нового либо обновленного элемента и ускорить выявле-
ние возможных негативных отклонений. В результате по-
вышается качество взаимодействия всех участников тех-
нологической цепочки, сокращаются ресурсные затраты 
на многократные уточнения и редизайн изделий.  

Не смотря на стохастическую природу инноваций, 
сторонники использования принципов LEAN в R&D 
утверждают, что это глобальная философия постоянного 
совершенствования применима не только к отдельным 
этапам работы, требующим стандартного воспроизведе-
ния [3]. Одна из задач LEAN – формирование особого типа 
исследователей, способных выходить за рамки стереотип-
ного мышления, «очищаться» от господствующих в от-
расли ментальных моделей и субъективных суждений, 
способных сконцентрироваться на значимых фактах и по-
лучить ключ к их новой комбинации. Для этого применя-
ются специальные техники: рефрейминг и картирование 
потоков ценности. Методология LEAN также предлагает 
метод «снежного шара», направленный на интеграцию 
знаний и опыта различных научных областей в целях со-
здания нового продукта. 

Среди причин резкого сокращения многими круп-
ными компаниями затрат на R&D называют также тенден-
цию “to do more with less”, которая как раз соответствует 
основам японского менеджмента, объединяемым систе-
мой знаний «кайдзен». Крупные финансовые затраты сме-
няются повсеместным совершенствованием процессов, 
стимулированием лидерства и инициативности на различ-
ных этапах реализации научно-инновационного цикла. 
Техники «кайдзен» не дают мгновенного результата, од-
нако же направлены на поддержание корпоративной си-
стемы, производящей инновации, в продуктивном и кон-
курентоспособном состоянии [4]. 

В заключении необходимо отметить, что в основе 
качественного инновационного менеджмента по-преж-
нему лежит системный подход к управлению совокупно-
стью процессов, лежащих в основе стадий научно-иннова-
ционного цикла. Активно развивающиеся области знаний, 

необходимые для планирования и реализации проектов 
инноваций, в скором будущем будут дополнены новыми 
элементами. Так, все чаще озвучивается потребность в 
разработке методологии управления гипотезами, которая 
позволит обозначать более четкие ресурсные рамки для 
реализации инновационного проекта. Дальнейшей прора-
ботки также требуют механизмы идентификации, измере-
ния и управления нематериальными активами, в том числе 
массивом знаний, накапливаемых в ходе реализации 
научно-исследовательской деятельности и коммерциали-
зации ее результатов.  

В целом, российскому инновационному сообще-
ству следует ориентироваться на опыт передовых компа-
ний, подтверждающий первоочередность системного раз-
вития необходимых для оптимизации НИЦ корпо-
ративных компетенций, в том числе на основе интеграции 
инновационно-технологических компетенций и трансор-
ганизационных взаимодействий по сравнению с хаотич-
ным инвестированием в разрозненные корпоративные 
R&D проекты. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН 

Курбанов Рамазан Нуруллахович 
Аспирант, Санкт-Петербургский Государственный, Экономический Университет, г. Санкт-Петербург 

 
Налоговым кодексом Российской Федерации преду-

смотрено пять методов для определения трансфертных 
цен, которые ФНС вправе использовать при проведении 
налогового контроля цен:  

 Метод сопоставимых рыночных цен 
 Метод цены последующей реализации 
 Затратный метод 
 Метод сопоставимой рентабельности 
 Метод распределения прибыли. 

В статье 105.7 Налогового кодекса в отличие от ста-
рых правил, законодатель отказывается от строгой иерар-
хии методов. Приоритет предоставляется методу сопоста-
вимых рыночных цен, за исключением случая, когда 
осуществляется сделка перепродажи без переработки не-
зависимой стороне. В этом случае применяется метод со-
поставимых рыночных цен. 

В целом, если иное не предусмотрено иное, исполь-
зоваться должен тот метод, который с учетом фактических 
обстоятельств и условий контролируемой сделки позво-
ляет наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии 
или несоответствии цены, примененной в сделке, рыноч-
ным ценам. 

 Согласно рекомендациям ОЭСР при выборе метода 
определения трансфертных цен налогоплательщики и 
налоговые органы должны исходить из относительных 
преимуществ и недостатков каждого метода, уместности 
рассматриваемого метода с учетом сущности контролиру-
емой сделки (устанавливается в рамках анализа сопоста-
вимостей) и доступности достаточно надежной информа-
ции по сопоставимым сделкам и компаниям. 

Метод сопоставимой рыночной цены считается 
наиболее точным для определения рыночной цены сделки. 
Он применяется в случае, если сделки между независи-
мыми и зависимыми организациями признаются сопоста-
вимыми.  

На практике, и это подтверждает, как российский, 
так и международный опыт, крайне сложно найти доста-
точно надежные «внешние сопоставимости», т.е. сопоста-
вимые сделки между независимыми компаниями, разли-
чия которых с контролируемой сделкой между взаи-
мозависимыми компаниями не оказывали бы существен-
ного влияния при определении рыночной цены. 

Конечно, сопоставить сделки между зависимыми и 
независимыми организациями так, чтобы не возникло от-
клонений, оказывающих значительное влияние на цену, 
крайне сложно. Поэтому на практике во многих случаях 
применяются другие методы. 

Если по итогам функционального анализа удается 
установить, что стороны осуществляют «рутинные» функ-
ции, то рекомендуется использовать затратный метод или 
метод цены последующей реализации (в зависимости от 
выбора стороны рассматриваемой сделки, то есть про-
давца или покупателя). 

Метод цены последующей реализации и затратный 
метод являются транзакционными. Это означает, что соот-
ветствие цены в анализируемой сделке рыночной цене 
осуществляется на основании сопоставления валовой рен-
табельности (затрат или продаж, зависит от метода) лица, 
являющегося стороной анализируемой сделки, с интерва-
лом валовой рентабельности в сопоставимых сделках (т.е. 

транзакциях, а не компаниях), который определяется в по-
рядке статьи 105.8 Налогового кодекса.  

Стороной же сделки, осуществляющей рутинные 
функции, является та сторона, которая не владеет значи-
тельными нематериальными активами и не принимает су-
щественных рисков. Важность определения стороны 
сделки, выполняющей рутинные и нерутинные функции, 
заключается в том, что наличие дополнительных рисков и 
нематериальных активов может оказывать существенное 
влияние на уровень его валовой рентабельности. 

Если объектом анализа является производитель, то 
правильнее применять затратный метод. Его проще всего 
использовать для определения трансфертных цен по кон-
тролируемым сделкам при производстве (сборке) полу-
фабрикатов или оказании услуг, в том числе НИОКР.  

Рыночная цена складывается из затрат на производ-
ство продукции или оказание услуг контролируемой сто-
роной и надбавки валовой прибыли в сопоставимых сдел-
ках.  

Таким образом, первоначальной целью анализа яв-
ляется расчет рыночного интервала валовой рентабельно-
сти затрат по сделкам между независимыми организаци-
ями. Затем на основании данных о себестоимости 
производства продукции проверяемой компании и рассчи-
танной валовой рентабельности затрат определяется ры-
ночная цена по сделке между зависимыми компаниями. 

Основной трудностью при применении затратного 
метода является то, что не всегда удается достаточно кор-
ректно определить прямые затраты и косвенные издержки 
компании-производителя, а также найти источники с до-
статочно детальной информацией по сопоставимым сдел-
кам. Для устранения подобных расхождений потребуется 
применение корректировок, что на практике может яв-
ляться труднореализуемым ввиду отсутствия соответству-
ющей информации. 

Метод цены последующей реализации использу-
ется в том случае, если объектом анализа является компа-
ния-перепродавец (дистрибьютор). Этот метод проще 
всего применять в том случае, если перепродавец не до-
бавляет существенной стоимости к продукции. Более того 
в подобной ситуации этот метод является приоритетным. 

При использовании данного метода анализ направ-
лен на установлении рыночного интервала валовой рента-
бельности продаж (т.е. отношение валовой прибыли к вы-
ручке) при перепродаже продукции независимым 
дистрибьютором какому-либо клиенту. В дальнейшем, 
зная цену, по которой рассматриваемая компания-дистри-
бьютор перепродает продукцию, приобретенную у мате-
ринской компании, своим клиентам, и рассчитанный уро-
вень валовой рентабельности, мы можем определить 
уровень трансфертной цены. 

В отличие от метода сопоставимых рыночных цен 
при использовании метода цены последующей реализации 
предъявляются менее жесткие требования к сопоставимо-
сти предмета сделки, поскольку акцент делается на ана-
лизе валовой рентабельности сделок. 

Сложности при применении метода цены последу-
ющей реализации возникают в том случае, если перепро-
давец использует довольно ценные, а возможно и уникаль-
ные нематериальные активы, имеет эксклюзивную 
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лицензию, участвует в развитии и продвижении торговой 
марки, добавляет значительную стоимость к продукции. 

Поэтому на практике данный метод наилучшим об-
разом может применяться в отношении компаний, занима-
ющихся перепродажей продукции независимой компании, 
но не добавляющих значительную стоимость к реализуе-
мой продукции, так как это может значительно влиять на 
стоимость конечной продукции компании (следовательно, 
и на уровень валовой рентабельности) вне зависимости о 
цены приобретенных товаров (работ, услуг). 

Метод сопоставимой рентабельности это популяр-
ной метод применения не только в международной прак-
тике, но уже можно сказать, что и в российской тоже. По-
скольку в рамках проведения предварительного рассмо-
трения проектов соглашений о ценообразовании он встре-
чается больше других. 

На самом деле принцип расчета соответствия цен, 
примененной в анализируемой сделке, рыночному интер-
валу согласно методу сопоставимой рентабельности по-
хож с предыдущими методами. Принципиальная разница 
лишь заключается в следующем: 

1. Используется показатель операционной (не вало-
вой) рентабельности, взвешенный относительно со-
ответствующей базы – затраты, выручка, активы. 

2. В качестве сопоставимостей для расчета рыночного 
интервала могут использоваться данные о рента-
бельности компаний, осуществляющих сопостави-
мую деятельность, функции, риски. 
Одной из сильных сторон метода сопоставимой 

рентабельности, является тот факт, что используемые по-
казатели рентабельности на основе операционной при-
были менее чувствительны к различиям.  

Отбор информации об организациях для расчета 
интервала рентабельности может производиться при со-
блюдении ряда условий: 

а) Организации осуществляют сопоставимую дея-
тельность, функции и риски.  

б) Чистые активы организации не должны быть отри-
цательными по состоянию на 31 декабря послед-
него года, за который рассчитывается рентабель-
ность. 

в) Организации не имеют убытков от продаж более 
чем в одном году из нескольких лет, за которые рас-
считывается рентабельность для интервала. 
Таким образом, законодатель считает необходимым 

ориентироваться на деятельность наиболее стабильных 
компаний, которые вышли на развитую стадию осуществ-
ления деятельности. В конечно итоге, это является под-
тверждением того, что коммерческая деятельность должна 
приносить прибыль. 

г) Организации, которые попадают в выборку должны 
быть независимыми, т.е. организация не должна 
участвовать в другой организации с долей участия 
более 25%. 
Это требование направлено на то, чтобы результаты 

контролируемой сделки сравнивались с результатами дея-
тельности независимых организаций, и, следовательно, 
цены заключенных ими сделок и их результаты сформиро-
вались не в результате других трансфертных сделок. 

В случае, если в результате применения всех ука-
занных 4х условий в выборке останется менее 4х органи-
заций, то критерий доли участия может быть увеличен с 
25% до 50%. 

В НК не определен для целей использования метода 
сопоставимой рентабельности какой-либо один универ-
сальный показатель рентабельности, так как значениям и 

тенденциям показателей рентабельности характерна от-
раслевая специфика. 

Выбор показателя рентабельности зависит от ряда 
факторов, в частности от вида деятельности рассматрива-
емой стороны, надежности и доступности данных о сопо-
ставимых по функциям независимых компаниях, и от того, 
насколько тот или иной показатель способен объективно 
отразить уровень вознаграждения компании по контроли-
руемой сделке.  

Метод рентабельность затрат (окупаемость издер-
жек) рассчитывается как отношение суммы прибыли от 
продаж к сумме себестоимости проданных товаров (работ, 
услуг), коммерчески и управленческих расходов, связан-
ных с продажей товаров (работ, услуг). 

Это показатель целесообразно использовать в слу-
чаях, когда рассматриваемая сторона контролируемой 
сделки выполняет производственные функции или оказы-
вает какие-либо услуги. 

При рассмотрении контролируемых сделок пред-
приятий имеющих большую долю ликвидных активов 
(торговые компании, финансовые организации), целесооб-
разно использовать рентабельность продаж. 

Определяется как отношение прибыли от продаж к 
выручке от продаж, исчисленной без учета акцизов и НДС. 

Данный показатель необходимо использовать, 
чтобы определить рыночную цену закупок от зависимого 
предприятия для последующей реализации независимым 
предприятиям.  

Следующий показатель – это рентабельность акти-
вов. Рассчитывается как отношение прибыли от продаж к 
текущей рыночной стоимости активов (внеоборотных и 
оборотных), прямо или косвенно используемых в анализи-
руемой сделке. 

В отсутствии необходимой информации о текущей 
рыночной стоимости активов, может определяться на ос-
новании данных бухгалтерского учета. 

Предполагается, что показатель рентабельности ак-
тивов можно будет использовать в отношении предприя-
тий технологических отраслей, отличающихся высокой 
капиталоемкостью, и, соответственно, имеющих высокие 
инвестиционные риски. Фактически этот показатель ха-
рактеризует общеэкономическую эффективность исполь-
зования ресурсов предприятия. 

Таким образом, метод сопоставимой рентабельно-
сти, в некотором роде, представляет из себя не один, а три 
метода определения трансфертных цен, в зависимости от 
обстоятельств дела и того, относительно какой базы взве-
шивается прибыль (выручка от реализации, затраты или 
активы). 

Следует сказать, что именно метод сопоставимой 
рентабельности является практическим решением в слу-
чаях, когда есть существенные различия между контроли-
руемыми сделками и сделками между независимыми ком-
паниями.  

В случае если на цену сделки влияют какие-либо 
уникальные нематериальные активы (НИОКР, ноу-хау, 
эксклюзивные патенты), стороны сделки несут значитель-
ные риски (в особенности инвестиционные) или деятель-
ность сторон сильно взаимосвязана и результаты этой де-
ятельности не могут быть оценены по отдельности, 
рекомендуется использовать метод распределения при-
были по сделке. 

Согласно этому методу прибыль или убыток, полу-
ченные взаимозависимыми компаниями от контролируе-
мой сделки, распределяется между этими компаниями в 
соответствии с их вкладом в эту совместную прибыль. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 Кузнецова Людмила Николаевна 
к.э.н., доцент кафедры маркетинга, внешнеторговой деятельности и учета на предприятиях, г. Саратов 

   
В Федеральном законе от 06.12.2011 «О бухгалтер-

ском учете» № 402-ФЗ приведено общее определение 
учетной политики как совокупности способов ведения 
бухгалтерского учета экономическим субъектом, но не пе-
речислены обязательные составляющие учетной политики 
(рабочий план счетов, формы первичных учетных доку-
ментов и пр.). В этом нет необходимости, так как соответ-
ствующая информация содержится в п. 4 Положения по 
бухгалтерскому учету Учетная политика организации 
ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н. 

На основании данного документа при формирова-
нии учетной политики утверждаются: рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета; формы первичных учетных до-
кументов, регистров бухгалтерского учета, а также доку-
ментов для внутренней бухгалтерской отчетности; поря-
док проведения инвентаризации активов и обязательств 
организации; способы оценки активов и обязательств; 
правила документооборота и технология обработки учет-
ной информации; порядок контроля за хозяйственными 
операциями и другие решения, необходимые для органи-
зации бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации должна обеспечи-
вать, в том числе полноту и своевременность отражения в 
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятель-
ности.  

Если организация, применяющая УСН, является 
субъектом малого предпринимательства, то для нее преду-
смотрена возможность упрощения способов ведения бух-
галтерского учета. 

При упрощении ведения бухгалтерского учета орга-
низация должна отразить данную информацию в учетной 
политике. 

Согласно ст.8 п.2 и п.3 Федерального закона № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический субъект са-
мостоятельно формирует свою учетную политику, руко-
водствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стан-
дартами. 

Необходимость разработки и утверждения учетной 
политики связана с вариантностью учетного процесса: по 
ряду позиций организация самостоятельно принимает ре-
шения, то есть осуществляет выбор, исходя из возможных 

вариантов, заложенных в действующей нормативной базе 
[2, с. 45].  

Выбор и реализация рациональной, экономически 
обоснованной учетной политики влияет на эффективность 
использования материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов, ускорение оборачиваемости капитала, получение 
дополнительных внутренних источников финансирования 
капитальных вложений и оборотных активов, улучшение 
дивидендной политики, привлечение внешних ресурсов 
для расширения экономической деятельности хозяйствую-
щего субъекта. От выбранной организацией учетной поли-
тики существенно зависит величина таких показателей 
как себестоимость продукции, прибыль, налог на при-
быль, НДС и имущество, а также показателей финансо-
вого состояния организации. Следовательно, учетная по-
литика является важным средством формирования вели-
чины основных показателей финансово-хозяйственной де-
ятельности организации, налогового планирования, цено-
вой политики. Чтобы провести сравнительный анализ по-
казателей деятельности организации за различные пери-
оды и, в особенности, сравнительный анализ различных 
организаций необходимо ознакомиться с принятой эконо-
мическим субъектом учетной политикой. 

Опираясь на определения учетной политики, при-
веденные в ПБУ 1/2008 и НК РФ, можно сделать вывод, 
что методологический раздел учетной политики организа-
ции должен содержать совокупность способов ведения 
учета, принятую экономическим субъектом. Это означает, 
что организация должна рассматривать в учетной поли-
тике только те факты хозяйственной жизни, которые 
имеют место в ее деятельности либо планируются в бли-
жайшем будущем. 

Если в организации возникают ситуации, для кото-
рых не существует четко определенных методов бухгал-
терского учета, то соответствующие методы необходимо 
разработать самостоятельно и закрепить их в приказе об 
учетной политике. Необходимо руководствоваться поло-
жениями действующих нормативных актов по бухгалтер-
скому учету и международными стандартами финансовой 
отчетности. 

В подготовке учетной политики хозяйствующего 
субъекта для целей бухгалтерского учета отражаются ме-
тоды, оказывающие влияние на финансовое положение 
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компании. Например, существенно влияет на значение ко-
эффициента текущей ликвидности элемент учетной поли-
тики, касающийся перевода долгосрочной задолженности 
по кредитам и займам в краткосрочную, если в соответ-
ствии с условиями договора до истечения срока уплаты 
долга остается менее 12 месяцев. Если учетной политикой 
не предусматривается такая процедура, то текущие обяза-
тельства организации будут занижены неоправданно, а это 
в свою очередь приведет к необоснованному росту теку-
щей ликвидности. 

Учетная политика оказывает влияние и на показа-
тели оборачиваемости запасов в зависимости от различ-
ных вариантов оценки, отраженных в учетной политике. 
Так, списание товарно-материальных запасов методом 
ФИФО повышает ликвидность и уменьшает оборачивае-
мость, а списание методом средней стоимости увеличи-
вает оба показателя. 

Кроме этих методов учетной политики, влияющих 
на финансовые показатели влияет и выбор способа списа-
ния условно- постоянных расходов. Если проводить спи-
сание таких расходов в полной сумме в качестве расходов 
отчетного периода, т.е. на уменьшение финансового ре-
зультата, то снижается оценка запасов, отражаемых в бух-
галтерском балансе, снижается показатель прибыли в от-
четности за счет увеличения суммы расходов периода 
(себестоимости реализованной продукции), представлен-
ных в отчете о финансовых результатах [3, с. 96]. 

Списание счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
на счет 90 «Продажи» занижает финансовый результат, 
ликвидность и рентабельность. Оборачиваемость завы-
шает, а на финансовую устойчивость не влияет. При этом, 
чем значительнее величина условно-постоянных расхо-
дов, тем влияние на соответствующие показатели отчетно-
сти будет заметнее.  

Включение условно – постоянных расходов в себе-
стоимость позволяет увеличить оценку запасов и вели-
чину прибыли, снизив объем расходов периода (себестои-
мости проданной продукции), отражаемых в отчете о 
финансовых результатах фирмы.  

Списание счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
на счет 20 «Основное производство», наоборот завышает 
финансовый результат, ликвидность и рентабельность и 
занижает оборачиваемость. На финансовую устойчивость 
данный способ списания также никакого влияния не ока-
зывает. 

Разработка, а тем более совершенствование учет-
ной политики организации – сложный процесс, предпола-
гающий изучение особенностей бизнеса, анализ действу-
ющего законодательства, проведение экономических и 
финансовых расчетов, принятие решений и т.д. [1, с. 21].  

Разработка учетной политики организации должна 
основываться на анализе большого количества норматив-
ных документов в области регулирования бухгалтерского 
учета и налогообложения и постоянном мониторинге их 
изменений, доскональном знании особенностей деятель-
ности организации, функций ее структурных подразделе-
ний и их взаимодействия, текущего экономического поло-
жения организации и перспектив ее дальнейшего развития 
и т.д. 

В учетной политики организации также необхо-
димо отразить такие моменты как порядок формирования 
резервов под снижение стоимости МПЗ, метод определе-
ния величины резерва.  

Создание резервов на выплату отпусков, по сомни-
тельной задолженности была предусмотрена учетной по-
литикой и раньше, но не отражен порядок его создания. 

Поэтому в учетной политике организации необходимо от-
разить: выбранный метод оценки и расчета всех признава-
емых оценочных обязательств; состав и форму расчетов, 
подтверждающих величину оценочного обязательства.  

  В соответствии с п. 16 ПБУ 8/2010 величина оце-
ночного обязательства определяется организацией на ос-
нове имеющихся фактов хозяйственной жизни организа-
ции, опыта в отношении исполнения аналогичных обяза-
тельств, а также, при необходимости, мнений экспертов. 
Компания должна иметь документарное обоснование та-
кой оценки.  

Для принятия решений по выбору метода учета 
необходимо рассмотреть все возможные варианты. Не-
смотря на то, что формированием учетной политики зани-
мается главный бухгалтер, при выборе метода учета 
нельзя исходить только из предпочтений с точки зрения 
деятельности бухгалтерии. 

Учетная политика относится к деятельности всех 
филиалов и их структурных подразделений, поэтому при 
ее формировании необходимо учитывать мнение специа-
листов производственных, планово-экономических, фи-
нансовых и других заинтересованных сторон. Выбор учет-
ной политики должен соответствовать стратегическим 
целям развития деятельности компании, а также учиты-
вать стадии развития бизнеса (расширение услуг, выход на 
новые рынки, разработка новых технологий и так далее). 

Например, при выборе метода оценки активов при 
их выбытии, целесообразно провести предварительный 
расчет экономических и финансовых последствий приме-
нения различных способов. На отдельных этапах развития 
бизнеса, в отношении различных категорий имущества и 
в зависимости от общей экономической ситуации в орга-
низации, могут быть эффективны различные способы 
оценки. 

Экономическое обоснование должны делать про-
фессионалы, работающие в конкретных областях (произ-
водство, снабжение, инвестиции в основной капитал и об-
ращение ценных бумаг), в сотрудничестве с эконо-
мической службой. Это не входит в прямые обязанности 
бухгалтерии. Обоснование не является обязательным и не 
регламентируется нормативными документами, но помо-
жет компании сделать осознанный выбор, а затем оценить 
его правильность и последствия, в соответствии с намере-
ниями и результатами. 

Кроме того, должно соблюдаться требование раци-
ональности ведения бухгалтерского учета, в соответствии 
с которым затраты на сбор и обработку информации не 
должны превышать ценность, полезность этой информа-
ции. Время, потраченное на сбор и обработку информации 
не должно превышать период, в течение которого эта ин-
формация действительно может быть полезной для приня-
тия управленческих решений заинтересованными пользо-
вателями. 

Согласно результатам предварительных экономиче-
ских расчетов и экспертных оценок, предприятие должно 
принять решение, приняв один из предложенных методов 
бухгалтерского учета. Чтобы избежать внутренних кон-
фликтных ситуаций, это решение должно быть согласо-
вано со всеми заинтересованными службами до его окон-
чательного утверждения. Поэтому, несмотря на воз-
ражения, что формированием учетной политики, должны 
заниматься профессионалы, можно провести опрос работ-
ников экономических служб, филиалов компании в части 
их оценки эффективности действующей учетной поли-
тики. 
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По результатам этого опроса и анализа возможных 
вариантов учета можно сформулировать учетную поли-
тику, которая будет соответствовать миссии компании. 

Чтобы сделать выбор более объективным и опти-
мальным, что немаловажно в случае возникновения кон-
фликта интересов, одной из сторон которого является 
непосредственно главный бухгалтер, лучше, если эту мис-
сию возьмет непосредственно руководитель организации, 
тем более, что в законе не указывается, что разрабатыва-
ется учетная политика именно главным бухгалтером. 

Аналогичная процедура применяется в отношении 
вопросов, требующих разработки самостоятельных вари-
антов решения. Только в этом случае, должны быть опре-
делены все возможные варианты, и затем уже действовать 
по указанной схеме.  

Все решения, принимаемые организацией, в вы-
боре методов учета конкретных объектов и операций 
должны быть включены в учетную политику. Такая ра-
бота, конечно, должна проводиться под ответственностью 
главного бухгалтера, так как должны быть соблюдены все 
формальности, предусмотренные соответствующими нор-
мативными актами.  

Принимая во внимание всю совокупность влияю-
щих факторов, можно найти правильный подход к форми-
рованию и обоснованию учетной политики. 

Кроме того, необходимо найти пути сближения бух-
галтерского учета с налоговым, например, в формирова-
нии резервов для этой цели удобнее указать в учетной по-
литике порядок, определенный нормами Налогового 
кодекса РФ. 

Также с помощью учетной политики можно мини-
мизировать прогнозированную сумму налогов по действу-

ющему бизнесу. При разрешении споров между налого-
плательщиками и налоговыми органами в процессе при-
менения методов коррекции финансовых показателей для 
целей налогообложения и исчисления налоговых плате-
жей приказ об учетной политике часто становится неопро-
вержимым доказательством правильности аргументов од-
ной из сторон. 

В результате многовариантных норм существую-
щего нормативного положения является возможность 
один и тот же факт хозяйственной жизни представить, как 
доходную, так и убыточную операцию. Это означает, что, 
выбрав один из предложенных законодательством вариан-
тов действий, вполне можно найти законный способ 
уменьшить сумму налогооблагаемой прибыли и в то же 
время увеличить бухгалтерскую прибыль. Как следствие, 
финансовое положение организации отражается в его фи-
нансовой отчетности в соответствии с интересами компа-
нии и ее владельцев, а бюджет получает налоги в пределах 
нормативных требований, но по юридически допусти-
мому минимуму. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ  

Лачинов Ю. Н. 
канд.экон.наук, профессор РАМ, г.Москва, Россия 

 
АННОТАЦИЯ.  
В текущей современности стала очевидной ограниченность «экономикса», его неспособность объяснить насущ-

ные проблемы мировой экономики, описать её перспективы. Обращение к истокам теоретической экономической 
мысли даёт возможность увидеть исторические ошибки прежних гигантов и представить модели будущей системной 
организации социально-политической экономики  

 
Благодаря очередному научному форуму есть воз-

можность вновь заявить, что весь мир уже несколько де-
сятилетий живет во лжи "экономикса" – на глазах всего 
мира вершится совсем другая экономика. При этом соб-
ственная отечественная-российская научная теория - но-
вая экономическая классика просто замалчивается.. то 
есть даже не шельмуется, не перевирается, чтоб отверг-
нуть – потому что абсолютно истинна. Боязнь чиновных 
ретроградов понятна: Как только преодолеется замалчива-
ние,- свершится революция, которая не только изменит 
мир, но сметет с лица, из кресел огромную массу коррум-
пированных чиновников Минобрнауки, экономических 
ведомств, ущербную профессуру, незнаек-экономиКСтов 
- для них это катастрофа убийственная - потому и сдержи-
вается истинное знание в узде замалчивания.  

В чем же суть революции теоретической? До сих 
пор считается, что экономическая теория К.Маркса являет 
собой образец логики и последовательности научного уче-
ния. Однако, при всей многотомности экономических тру-

дов Маркса, его заслуги перед наукой не столь суще-
ственны. При этом наиболее важные открытия лежат в об-
ласти социально-политической – противоречие между 
трудом и капиталом. Что же касается собственно эконо-
мики, то Маркс так и не объяснил исторические корни яв-
ления капитала и нового-капиталистического производ-
ства; не структурировал стоимость, оставив сом-
нительные и некорректные «формулы» и формулировки, 
не показал, доказательно- как «самовозрастает» стои-
мость-капитал, а в части попыток математического 
оформления идей стоимости и капитала в его структуре и 
движении – представил свои заблуждения в «формулах», 
пренебрежительно далёких от математики.  

В исторической реальности первые и значительные 
последующие шаги в становлении и развитии капита-
лизма связаны с открытием новых методов обогащения 
(что отражено в фамилиях нуворишей, скоробогатовых). 
Так, главным явлением в возникновении новой соци-
ально-экономической формации стало эпизодическое пре-
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одоление ремесленно-гильдиевой организации производ-
ства отдельными «предпринимателями»: они приобретали 
(или унаследовали) в собственность некоторые орудия 
труда, станки- которые передавали для работы семейным, 
а потом и бригадным работникам, как правило в глубинке, 
где сырьё под рукой, в дали от строгого гильдиевого кон-
троля – оплачивали их труд и забирали-присваивали гото-
вый продукт. Прялка, текстильный станок поселились в 
европейских деревнях, в близости к шерстяному и льня-
ному сырью – создавая условия для развития этих насе-
ленных пунктов в малые производственные города. Таким 
образом, главным в становлении капитализма было: с од-
ной стороны, отделение собственности на производство 
от труда субъекта-собственника на этом производстве и с 
другой стороны, - труд свободного наёмного работника–
собственника своей рабочей силы, отделенного от соб-
ственности на капитальные средства производства.  

Один из адептов Маркса сравнил «триединство» 
его идей «капитал–земля– труд» с известным религиоз-
ным триединством… Но в этой триаде по заявлению са-
мого автора трудовой теории стоимости её элементы при-
зрачны, иллюзорны: «Труд… есть не что иное, как 
абстракция, простой призрак», капитал – «мы имеем здесь 
определенную… весьма мистическую, общественную 
форму», земельная рента тоже абсолютно нематериальна, 
то есть и она не более, чем фикция…, поэтому и производ-
ная сущность –стоимость несостоятельна ?!. И вот вся она 
сведена к труду: «стоимость – это труд. // Поэтому земля 
не может создать прибавочной стоимости». Разделив (//) 
сие сомнительное суждение на две части а) и б), отчетливо 
увидим противоречия: а) из стоимости выпали средства 
производства(!) либо здесь труд живой и машинный све-
дены в один трудовой элемент; б) отрицание бесспорного 
факта, что именно земельные природные элементы со-
ставляют материальное тело любого искусственно создан-
ного объекта в экономике, продукта-товара – именно этим 

природным элементом натурально ПРИБЫВАЕТ в эконо-
мику «прибавочная стоимость»! Поэтому тезис Маркса 
обретает истинность, если его продолжить до полной 
определенности: Земля сама по себе не создаёт прибавоч-
ной стоимости, поскольку она не является субъектом, и 
пока она не стала элементом экономики, но прибавочная 
стоимость в экономическом смысле есть любой её есте-
ственный приплод, урожай, а также искусственный про-
дукт, созданный трудом из земли-природы, из её матери-
ально-вещественного тела – в рамках субъектной собст-
венности. Новое теоретическое осмысление приводит к 
пониманию известной структуры продукта С+v+m – как 
сложение в стоимости элементов труда (С-машинного и v 
-живого) с природным веществом m -на которое и обра-
щен труд. Рыночная оценка продукта-товара выделяет 
прибыль(m) при вычитании из цены трудового элемента- 
подлежащего компенсации, и показывает истинное при-
своение- не труда, но природы! Это теоретическое откры-
тие может быть обращено в практическую плоскость.   

Теория Маркса в части прибыли – как неоплачен-
ного труда наёмных работников, присвоенного капитали-
стом – одно из главных заблуждений К.Маркса, продол-
женное без всякого осмысления его адептами до самой 
сегодняшней современности. Во-первых, формулировка 
прибыли- как неоплаченного труда- ничего не объясняет, 
не раскрывает природу явления прибавочной стоимости, 
прибавочного продукта – что это за материальная сущ-
ность и откуда вдруг она «прибывает», независимо от 
того, оплачен или не оплачен труд по созданию этой ма-
териальности, сотворенной из природного вещества. Во-
вторых, представим, что весь труд работников полностью 
оплачен- что при этом - вся прибыль пропадает- ?!? или 
становится (вместо заработной платы) достоянием-дохо-
дом работников, включая капиталиста- как организатора 
производства. Пропажа прибыли вообще нереальна, ибо 
всё же что-то прибывает в экономике в результате трудо-
вой деятельности- см.рис_1.  

 
Рис.1. Система налогового распределения дохода 

 
Генераторы доходов – предприятия отраслей «пи-

тают» систему новыми стоимостями, требующими эмис-
сии денег; вырученные деньги передаются на счета казна-
чейства, а с них – на счета бюджетных организаций, 
социальной сферы и на финансирование капитальных 

проектов, реализация которых включает завершенные 
объекты в состав генераторов доходов – система расширя-
ется капитальным образом. Если же весь этот прибыток 
сразу распределен между трудовыми субъектами- как их 
доход, то за рамками такого распределения оказывается 
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вся социально-политическая сфера государства… или же 
она должна строиться на включении в распределительную 
гребенку этой самой сферы- отдельной финансовой ячей-
кой. Но тогда будет уже совсем другая экономика- какая 
неизвестно, поскольку никто еще не ставил вообще во-
проса о таком её полнораспределительном устройстве… 
Логика марксистов в части полной оплаты труда доводит 
до абсурда, как экономическую теорию, так и идею тради-
ционного государства. Но если продолжить её в надлежа-

щей системности, то могут просматриваться контуры во-
обще новой- альтернативной социально-политической 
экономики. Одним из вариантов такого устройства может 
быть полное распределение дохода-прибыли между всеми 
трудовыми субъектами пропорционально трудовому уча-
стию (есть прекрасный опыт такого распределения общего 
заработка по Коэффициентам Трудового Участия- КТУ); 
при этом для обеспечения социальной сферы должен дей-
ствовать один-единственный налог – подоходный – 
см.рис.2.

 
    Рис.2. Система полного распределения дохода «у истока»  
  
Налоговые изъятия от доходов трудовых субъектов 

могут формироваться одновременно с начислениями ин-
дивидуальных доходов. Еще более совершенной была бы 
система полного-безналогового распределения дохода-

выручки по всем субъектам, включая бюджетные уровни 
(от местного до федерального), основанная на нормативах 
логики и справедливости – см.рис.3. 

 
Рис.3. Система безналогового полного распределения дохода 

 
Таким образом, в принципе вполне возможна си-

стема полного безналогового распределения дохода у его 
истока – из выручки. Её естественным содержанием 
должны быть научно обоснованные нормативы и коэффи-
циенты трудового участия (КТУ). При этом должна быть 
разработана новая система бухгалтерского и бюджетного 
учета, а также перестроена соответствующим образом 
банковская система.  
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Постиндустриальная экономика, в большинстве 

слу-чаев рассматривается как экономика, производящая 
знания, экономика, основанная на производстве услуг. В 
литературе постиндустриальное общество представляется 
как экономика с лидирующей ролью услуг. Услуги все 
больше выходят на первый план, определяя развитие си-
стем.  

Идеи господства «цивилизации услуг» были выска-
заны в работах многих зарубежных и отечественных авто-
ров, в том числе Аланом Дж.Б. Фишером и К. Кларком, ко-
торые первые предприняли попытку разделить всё 
общественное воспроизводство на сектора и связали пер-
спективы экономического и общественного развития 
именно с третичным сектором (сферой̆ услуг) [2, с. 165]. 

Так как развитие структур мировых экономик с раз-
витием производственных процессов приобрело сложный 
и неоднородный характер, стали появляться все новые 
теории секторального анализа. Разработанные в первой 
половине ХХ века три сектора экономики, предложенные 
К. Кларком, не отражали всего многообразия производ-
ственного процесса. 

В середине ХХ века теория структурных изменений 
была дополнена Д. Беллом. Д. Белл в своей работе «Гряду-
щее постиндустриальное общество» более подробно клас-
сифицировал услуги. В качестве третичного сектора он 
рассматривал лишь производственные услуги, такие как 
транспорт и коммунальное хозяйство, к четвертому сек-
тору относил торговлю, финансы и страхование, а также 
операции, связанные с недвижимостью. Пятый сектор 
включал здравоохранение, образование и исследователь-
скую деятельность. Причиной дополнения секторальной 
модели послужило усложнение и неоднородность в харак-
тере услуг. 

Приблизительно в это же время Дж. Зингельманн 
предложил использовать шестисекторную структуру эко-
номики, включающую в себя четыре сектора сферы услуг. 
М. Порат в своей работе «Информационная экономики» 
рассматривал четыре сектора, такие как сельское хозяй-
ство, промышленность, сектор услуг и информационный 
сектор, т.е. сектор создания знаний. 

При этом ни одна из предложенных концепции 
структурных изменений не рассматривает изменения про-
исходившее в характере промышленного производства, 
уделяя внимание только сектору услуг. Сектор услуг, рас-
сматривается как главенствующий во всей экономической 
системе. Постиндустриальное общества представляется 
как общество услуг. Отсюда следует вывод, что с разви-
тием сектора услуг, социально-экономическая система 
страны также будет развиваться. Но история России опро-
вергает данное утверждение. Сектор услуг в структуре 
экономики России занимает около 70% (что сопоставимо 
с развитыми странами США – 77%, Германия – 57%), но 
при этом по уровню ВВП на душу населения находится на 
50 месте (США – 14, Германия – 23) [6]. В связи с этим, 
возникает вопрос о роли услуг в современном мире. 

Но по нашему мнению, услуги играют лишь под-
держивающую роль, обеспечивая эффективное функцио-
нирование всех остальных секторов экономики. Основа 
же экономики принадлежит промышленному производ-
ству. 

В литературе встречается мнение, что развитие 
постиндустриального общества сопровождается не только 
ростом сектора услуг, но и процессом деиндустриализа-
ции экономики.  

Деиндустриализация производства предполагает 
снижение индустриальной активности и характеризуются 
такими показателя как снижение объемов производства, 
численности занятых. При этом необходимо отметить, что 
рост производства услуг при отсутствии снижения объе-
мов производства не означает процесса деиндустриализа-
ции. По нашему мнению сокращение доли промышленно-
сти в ВВП развитых стран не означает деинду-
стриализации экономических систем и сокращение всего 
промышленного производства. Данные статистики отра-
жают, что объем производства в развитых странах, не-
смотря на сокращение доли промышленного производ-
ства, с каждым годом увеличивается.  

Таблица 1 
Мировое соотношение выпуска и доли промышленного производства 

Страна Выпуск промышленного производства 
(милр. долл.) Доля промышленного производства (%) 

1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000 

США 689 821 1,052 1,534 24 21 18 16 

Япония 327 499 797 866 34 27 26 22 

Мир в 
среднем 14 20 26 29 15 14 14 13 

 
При сокращении доли промышленного производ-

ства выпуск промышленной продукции растет в среднем 
на 10% каждое десятилетия, что опровергает предположе-
ние о деиндустриализации постиндустриальных эконо-
мик. 

Одна из причин сокращения доли промышленного 
сектора связана с изменением производственного про-
цесса. В производство внедряются новые технологии, со-
кращаются издержки, труд человека заменяется трудом 
машинным (роботизированным). Труд человека в секторе 
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услуг пока заменить не возможно. Труд становится все бо-
лее квалифицированным, сектор услуг становятся все бо-
лее наукоёмкими, таким образом стоимость услуг увели-
чивается.  

Также существует еще один аспект. Развитые 
страны вывели значительную часть промышленного про-
изводства в «страны третьего мира», где тоже самое про-
изводство возможно с меньшими издержками. Данное об-
стоятельство косвенно доказывается тем фактом, что для 
развитых стран показатели ВВП и ВНД сопоставимы по 
значению. Так, для США показатель ВВП в 2013 г.состав-
лял 15 684 млрд долл., а ВНД 16 967 млрд долл [3]. 

Кроме того, сектора развиваются не равномерными 
темпами. Доля выпуска продукции в секторе услуг растет 
гораздо более быстро. Так прирост производства продук-
ции в секторе услуг составляет в среднем 10% каждый год, 
промышленного производства 5%, а сельского хозяйства 

2%. Данное обстоятельство связано с тем, что сектор про-
мышленного производства уже достиг пика своего разви-
тия в период индустриализации, а сектор услуг в настоя-
щее время только проходит этап бурного роста. 

При этом, динамика занятых в секторах сельского 
хозяйства промышленного производства постепенно со-
кращается, а в сфере услуг растет. Данное обстоятельство 
связано с внедрением в производство новых видов техник, 
автоматизации рабочих мест, что в свою очередь приводит 
к сокращению занятости в данных видов секторах. Так в 
сельском хозяйстве Германии прирост техники за послед-
ние 10 лет составил 20%, в США − 50% [5]. С постепен-
ным улучшением качества технологии показатели ресур-
сосбережения повышаются, что влечет за собой умень-
шение доли затрат на производство продукции. Освобо-
дившиеся рабочая сила переходит в сектор услуг, где ин-
теллектуальный труд человека в настоящий момент заме-
нить нельзя.  

Таблица 2 
Динамика занятых в секторах экономики стран Еврозоны [4] 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

Сельское 
хозяйство 4 805 3 999 3 431 3 053 2 807 2 256 2 248 2 240 2 246 

Промыш-
ленность 28 567 28 481 28 294 25 424 26 121 22 401 22 586 21 492 21 434 

Услуги 50 259 58 542 67 050 74 273 85 065 91 910 104 499 112 613 117 820 

Примечание: Данные указаны для таких стан, как Австрия, Бельгия, Испания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды. 

 
Кроме того, увеличение доли услуг связано с 

усложнением данного сектора. С развитием промышлен-
ного производства появляются новые отрасли услуг. Го-
раздо большее значение, чем раньше получают отрасли 
научно-исследовательского сектора. Появляются новые 
отрасли, связанные с коммерциализацией продукции, про-
движением её на новые рынки. При чем данные отрасли 
целиком основаны на деятельности высококвалифициро-
ванных кадров. 

Все услуги можно условно разделить на три основ-
ные группы: производственные, те которые обеспечивают 
функционирование производственного процесса (транс-
порт, торговля, финансовые), социально-ориентирован-
ные услуги (здравоохранение, образование), услуги 
научно-исследовательской отрасли. При чем последние 
стали бурно развиваться в последнее десятилетия.  

Производственные услуги – базовые виды услуг. 
Они поддерживают не только бесперебойный процесс 
производства, путем обеспечения доставки, продажи, ин-
вестирования, но и обеспечивают основные потребности 
населения. Без них не обходится ни одна мировая эконо-
мика. Даже если в стране нет промышленного сектора есть 
эти виды услуг. Например, в списке крупнейших компаний 
мира по объёму доходов в 2013 г. первое место занимает 
американская сеть розничной̆ торговли Wal-Mart (в 2013 г. 
доход составил почти 469,2 млрд долл.). 

Базовыми услугами, поддерживающие благополу-
чие население являются социально-ориентированные 
услуги. В условиях постиндустриального развития они 
обеспечивают высококвалифицированными кадрами все 
сектора экономики, поддерживают работоспособность 
населения, что является неотъемлемой частью развития 
системы.  

Услуги научно-исследовательской отрасли состав-
ляют основу функционирования инновационной эконо-
мики, обеспечивая её новыми разработками, технологи-
ями и знаниями. 

С развитием постиндустриального общества широ-
кое развитие получают научно-исследовательские от-
расли. Именно они поддерживают развитие промышлен-
ного производства, способствуют переводу его в инно-
вационное русло. 

При этом, развитие только сектора производствен-
ных услуг влечет за собой угрозу экономической безопас-
ности страны. Данный сектор является в значительной 
степени нестабильным и зависит от конъюнктуры на ми-
ровых рынках. Так уровень безработицы в нестабильные 
времена в большей степени растет именно в тех отраслях 
которые не производят реального продукта. 

Так в период кризиса 2008 г., в секторе производ-
ственных услуг, в частности в отраслях оптовой и рознич-
ной торговли было ликвидировано 50% рабочих мест. В то 
время как научно-исследовательского сектора и образова-
ния, и здравоохранения остались практически на таком же 
уровне.  

Таким образом эффективное развитие постинду-
стриальной экономики подразумевает качественное разви-
тие всех секторов. Кроме того, необходимо учитывать сле-
дующие моменты. 

Во-первых, необходимо качественное развитие 
научно-исследовательского сектора, внедрение результа-
тов его работы во все отрасли промышленного производ-
ства, что в свою очередь будет способствовать развитию 
инновационного производства. 

Во-вторых, лишь поддержка промышленного про-
изводства, а в большей степени обрабатывающей про-
мышленности, будет способствовать сбалансированному 
развитию производственных услуг. 
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В-третьих, развитие социально-ориентированных 
услуг, таких как образование и здравоохранение, обеспе-
чит поддержание и эффективное развитие всех отраслей. 

Кроме того, постиндустриальное развитие не  
предполагает деиндустриализацию производства и повсе-

местное развитие только услуг. Постиндустриальное раз-
витие подразумевает качественное развитие всех отрас-
лей, как производственных, так и непроизводственных.  

 

Таблица 3 
Число ликвидированных рабочих мест в организациях по отраслям (без субъектов малого предпринимательства) 

в России 2008-2012 г. [1] 

Отрасль 2008 2009 2010 2011 2012 

Оптовая и розничная торговля 12,3 21,2 14,4 10,4 12 

Гостиницы и рестораны 10,6 20,4 15,4 12,3 10,5 

Операции с недвижимостью 13,4 13,8 11,6 10,4 9,6 

Научные и исследовательские  
разработки 5,8 5,5 4,5 4,6 3,8 

Образование 8,2 9,8 7,1 7,8 12,5 

Здравоохранение 5,8 5,0 5,0 5,6 5,6 
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Устойчивость экономического развития стала объ-

ективной необходимостью, непосредственно определяю-
щей будущие перспективы регионов. Интерес к вопросам 
оценки устойчивости экономического развития и конку-
рентоспособности региона связан с широким распростра-
нением в последние годы стратегического подхода в тер-
риториальном планировании. Главная цель стратегий 
регионов состоит в создании устойчивых источников и ме-
ханизмов формирования конкурентных преимуществ тер-
ритории. Очевидно, что эта задача решается на основе 
анализа текущего состояния экономики и оценки факто-
ров, влияющих на устойчивое развитие и конкурентоспо-
собность территории. Ключевой характеристикой устой-
чивости экономического развития является рост благо-
состояния, который должен ассоциироваться не только с 
повышением уровня жизни, ростом реальных доходов, но 
и с устойчивостью этой динамики, повышением качества 
социальной среды и экологической обстановки. Требова-

ние конкурентоспособности региона и создания благопри-
ятной социальной среды означает, что устойчивое эконо-
мическое развитие не должно быть краткосрочным фено-
меном [1,с. 20].  

Иногда устойчивость экономического развития и 
конкурентоспособность региона связываются с его геогра-
фическим положением и наличием ресурсов, которые 
определяют специализацию территории и структуру его 
производства. Однако в современных условиях всё боль-
шее значение приобретают не только производимая на 
территории продукция, но и создаваемые на ней условия, 
которые определяют привлекательность территории. Если 
раньше основным фактором успеха являлись массовое 
производство и рост эффективности территории в резуль-
тате его расширения, то в настоящее время всё более важ-
ную роль играют инновации и способность производ-
ственных систем к гибкости.  
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Таким образом, трансформация экономической мо-
дели в сторону устойчивого экономического развития уве-
личивает требования к региональной среде, расширяя си-
стему детерминант региональной конкурентоспособ-
ности. 

Для определения ориентиров устойчивого террито-
риального развития были проанализированы подходы к 
оценке устойчивости экономического развития, применя-
ющиеся в зарубежной и Российской практике. Все их 
можно разделить на три группы. Это подходы, основанные 
на: 

 выделении групп индикаторов, оценивающих уро-
вень устойчивого экономического развития; 

 восприятии устойчивого экономического развития 
как сохранения определенных воспроизводствен-
ных пропорций, обеспечивающих динамическое 
развитие региона; 

 совмещение экономических и экологических инте-
ресов общества и стимулировании природоохран-
ной деятельности. 
Для дальнейшего формирования инновационного 

подхода к управлению устойчивым развитием территорий 
необходимо провести сравнительный анализ вышеупомя-
нутых методов. 

 
Индикаторы устойчивого экономического развития 

как инструменты для принятия управленческих решений 
О. И. Пантелеева, обобщая отечественный и миро-

вой опыт в области разработки индикаторов устойчивого 
развития, выделает следующие подходы к их определению 
[3, с.39-47]: 

 применение единого показателя;  
 определение агрегированного показателя;  
 построение системы индикаторов, каждый из кото-

рых отражает отдельные аспекты устойчивого раз-
вития.  
Показатели устойчивого экономического развития 

должны отвечать определенным критериям, один из кото-
рых - простота определения, применения и понимания.  

Несомненно, что данному критерию в полной мере 
соответствовал бы один показатель, в качестве которого 
долгое время применялся показатель материального бла-
гополучия, валовой внутренний продукт на душу населе-
ния. Однако, традиционные макроэкономические показа-
тели (ВВП, ВНП, национальный доход и пр.) не отражают 
многие социальные и экономические процессы и явления. 
В мире международными организациями и отдельными 
странами активно ведется разработка критериев и индика-
торов устойчивого развития, нередко содержащих весьма 
сложную систему показателей. Разработка индикаторов 
устойчивого развития является комплексной процедурой, 
требующей большого количества информации, получить 
которую сложно или вообще невозможно.  

О.В. Михалев описывает следующие подходы к 
формированию индикаторной методики оценивания 
устойчивости экономического развития [2, с. 209-213]: 

1. Оценка экономической устойчивости - многофак-
торное явление, должна носить интегральный ха-
рактер.  

2. Составляющие сводной оценки, отражающие от-
дельные аспекты экономической устойчивости, в 
том числе в динамике, оцениваются экспертно в 
том, случае, когда плохо поддаются количествен-

ному измерению, либо напрямую, в противном слу-
чае. В общем случае необходимо сочетание экс-
пертных и расчетных показателей.  

3. За основную составляющую экономической устой-
чивости принимается финансовая устойчивость, 
что позволяет использовать стандартные финансо-
вые коэффициенты в качестве исходных показате-
лей экономической устойчивости.  

4. Приведение к интегральному виду исходных оце-
нок (свод) осуществляется путем ранжирования, с 
использованием индексного метода или регресси-
онной модели, включающей ограниченный набор 
финансово-экономических коэффициентов.  

5. Экономическая устойчивость может определяться 
через сбалансированность материальных, финансо-
вых и информационных потоков, что позволяет ис-
пользовать в качестве критерия точное соответ-
ствие фактических показателей прогнозам, планам 
или нормативам. 
На основе приведенных подходов предлагается ме-

тодика экспертного оценивания устойчивости региональ-
ной хозяйственной системы, причем, в качестве экспертов 
принять менеджмент предприятий, образующих РХС, дру-
гими словами, обратиться к их самооцениванию. На ос-
нове полученных оценок предлагается типология россий-
ских регионов по уровню и динамике устойчивости 
экономического развития хозяйственных систем.  

Для наглядности приведем модель исследования 
Е.Ю. Громовой. Автор считает, что «индикаторами, оцени-
вающими региональное экономическое развитие, явля-
ются показатели, всесторонне определяющие состояние 
производственной, социальной, инновационной, финансо-
вой и ресурсный сфер субъекта Федерации» [1, с. 20]. 

Оценка устойчивости, согласно методике прово-
дится с использованием инструментария кластерного ана-
лиза (для проведения типологизации регионов по уровню 
устойчивости экономического развития) по следующим 
группам показателей: 

 производственные; 
 инновационные;  
 финансовые;  
 социальные;  
 природо-ресурсные.  

Необходимо отметить, что разработка системы ин-
дикаторов для решения региональных и локальных задач 
должна быть основана как на федеральной концепции 
устойчивого развития, так и на национальных стандартах 
и нормах. В связи с этим в ходе разработки индикаторов 
устойчивого развития могут быть использованы разные 
методические подходы, которые отличаются по структуре 
и принципам построения в зависимости от наличия дан-
ных официальной статистики для регионов и территорий.  

Таким образом, необходимость инструментальной 
оценки происходящих процессов несомненно требует 
формирования соответствующих индикаторов и количе-
ственных показателей. Индикаторы устойчивого развития 
могут быть применены различными структурами власти в 
качестве своеобразного мерила социально-экономиче-
ского положения страны или региона, а также происходя-
щих в них процессов и тенденций развития. 

Использование методологии воспроизводственного 
подхода для управления устойчивым развитием террито-
рии  

Обоснование целесообразности использования ме-
тодологии воспроизводственного подхода для целей 
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оценки уровня устойчивости экономического развития 
территорий обосновала С. В. Галачиева [4, с. 13-16]. По ее 
мнению, воспроизводственные пропорции могут стать ин-
струментом определения пределов устойчивости, обеспе-
чивая тем самым выработку мероприятий по ее достиже-
нию.  

Воспроизводственный подход адекватно отражает 
процессы, происходящие в регионе, особенно с точки зре-
ния принципов устойчивого развития. Воспроизводствен-
ный подход, с одной стороны, системно оценивает объек-
тивно существующие условия в регионе и их изменения, а 
с другой, не менее важной, предполагает наличие опреде-
ленных пропорций в системе регионального развития.  

Воспроизводственный подход строится на необхо-
димости установления взаимосвязей и зависимостей 
между элементами региональной и территориальной си-
стемы, обеспечивающими эффективное развитие регио-
нальной экономики и рост благосостояния населения, что 
и является основной целью устойчивого развития.  

В свою очередь, регион при воспроизводственном 
подходе определяется не только как подсистема соци-
ально-экономического комплекса страны, но и как само-
стоятельная его часть с собственным циклом воспроизвод-
ства, особыми формами проявления стадий воспроиз-
водства и специфическими особенностями протекания 
объективно существующих процессов в регионе.  

При воспроизводственном подходе устойчивое раз-
витие территорий понимают, как развитие, при котором 
обеспечивается воспроизводство всех факторов производ-
ства и региональной системы в целом. Устойчивым счита-
ется лишь такое развитие, которое при сохранении опре-
деленных воспроизводственных пропорций обеспечивает 
динамичное развитие региона в заданном направлении за 
определенный период времени.  

Таким образом, система показателей устойчивого 
развития территории при воспроизводственном подходе 
будет строиться на основе оценки пропорций региональ-
ного воспроизводственного процесса. В зависимости от 
характера взаимосвязей между различными элементами 
воспроизводственного процесса выделяют шесть групп 
пропорций: 

 общеэкономические;  
 структурные;  
 социально-экономические;  
 социально-демографические;  
 экономико-экологические;  
 финансово экономические.  

Этим пропорциям присущ различный уровень ло-
кализации. Это означает, что одни из них могут формиро-
ваться под значительным влиянием внешних факторов и 
управление ими не является прямой функцией региональ-
ных органов власти. Региональная власть может воздей-
ствовать лишь на некоторые пропорции, прежде всего по-
средством установления структуры расходов бюджета.  

Региональный хозяйственный комплекс представ-

ляет собой рациональную структуру отраслей материаль-

ного и нематериального производства региона, динамично 

развивающуюся на основе прямых и обратных связей в це-

лях наиболее полного использования производительных 

сил. На протяжении любого периода доли отраслей в ито-

говом показателе экономической системы изменяются, т.е. 

происходят структурные сдвиги. В зависимости от необ-

ходимости достижения региональных или государствен-

ных целей происходит динамичное изменение отраслевой 

структуры производства, а также соотношения занятого 

населения в отраслях материального и нематериального 

производства. Эти изменения, несомненно, отражаются на 

результатах общественного производства, повышении или 

снижении его эффективности и должны учитываться в 

процессе стратегического планирования устойчивого эко-

номического развития территории. 
Экономическое стимулирование природоохранной 

деятельности как шаг к устойчивому развитию террито-

рий  
Современный этап экономического развития обще-

ства характеризуется усилением процессов экологических 

нарушений. Вопросы экономико-экологического взаимо-

действия вызывают обеспокоенность, как на внутринаци-

ональном, так и на глобальном уровнях. Особо актуальны 

проблемы экономико-экологического взаимодействия с 

ростом уровня индустриализации, преобладанием приро-

доемких отраслей и устаревших технологий.  
Таким образом, особенно важным экономическое 

стимулирование природоохранной деятельности является 

для перехода к устойчивому развитию отдельных регио-

нов страны, поскольку взаимодействие государственной 

власти и предприятий, оказывающих особенно сильное 

давление на природную среду, является более эффектив-

ным именно на уровне региона, территория которого под-

вергается вредному воздействию.  
Данный подход особо актуален для России, как 

страны богатой природными ресурсами и отличающейся 

преобладанием сырьевого сектора экономики, которая 

особо остро ощущает на себе экологические последствия 

эксплуатации окружающей среды, активно проводимой 

крупными промышленными предприятиями [4, с. 13-16]. 
Суть подхода к устойчивому развитию территории 

через стимулирование природоохранной деятельности за-

ключается в совмещении экологических и экономических 

интересов общества. Проводится анализ, и предлагаются 

методы стимулирования природоохранной деятельности 

через экологические платежи и налоги, поступающие в 

бюджет территории.  
Как отмечает автор, для перехода к устойчивому 

развитию плата за загрязнение окружающей среды и дру-

гие виды вредного на нее воздействия в настоящее время 

рассматривается как один из основных экономических 

стимулов к тому, чтобы предприятия, деятельность кото-

рых связана с вредным воздействием на природу, сами 

принимали меры по уменьшению загрязнения окружаю-

щей среды в соответствии с требованиями государства. 
Важным фактором в процессе перехода региона к 

устойчивому развитию является не только стимулирова-

ние сокращения вредного воздействия на окружающую 

среду, но и стимулирование внедрения новых технологий 

переработки отходов производства. В данном случае осно-

вополагающую роль может сыграть система поощрения 

предприятий, уделяющих существенное внимание перера-

ботке отходов. В целом авторы отмечают, что на пути пе-

рехода региона к устойчивому развитию экономическое 

стимулирование в природоохранной сфере должно вклю-

чать как методы воздействия на предприятия в связи с воз-

можностью нанесения ущерба окружающей среде, так и 

методы поощрения за улучшение состояния окружающей 

среды. Ключевую роль в данном процессе играет тесное 

взаимодействие государства и представителей промыш-

ленности региона, их совместная деятельность, направ-

ленная на улучшение экологической обстановки без 
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ущерба экономическому развитию территории. Для прове-

дения сравнительного анализа представленных подходов 

выделены следующие параметры: объект оценки (иссле-

дования), вид входящей информации, направления 

оценки, способ нормирования показателей, метод форми-

рования сводного интегрального показателя, учет тенден-

ции развития региона, предоставление результатов 

оценки. В обобщенном виде анализ представлен в таблице 

1. Условные обозначения таблице 1: 1. Объект оценки (Р - 

регионы, МО -муниципальные образования); 2. Вид и ко-

личество входной информации (Ст - статистическая, Р -

расчетная, Ан - аналитическая); З. Направления оценки 

(Эк - экономическое, Соц - социальное, Экол - экологиче-

ское); 4. Способ нормирования показателей (МЭО - метод 

экспертных оценок; ФСЛ - формула соотношения значе-

ния показателя с минимальным (максимальным) значе-

нием: ФОС - формула отклонения от среднего) 5. Метод 

формирования сводного интегрального показателя (СЧП - 

сумма частных нормированных показателей; СрГ - сред-

няя геометрическая:); 9. Представление результатов 

оценки (Т - типология по уровню развития, Р - ранжиро-

вание (рейтинг); К - кластеризация).  
Наличие различных подходов к оценке и управле-

нию устойчивым развитием территорий вызывают необ-

ходимость совершенствования методических рекоменда-

ций в данной области. Они должны обеспечивать 

использование в оценке объективной и адекватной си-

стемы показателей, обеспечивать точность оценки разви-

тия региона, учитывать тенденцию изменении социально-

экономического уровня развития за исследуемый период с 

целью принятия эффективных управленческих решений. 

Учитывая специфику и дифференциацию регионов и их 

административных образований по уровню социально-

экономического развития полагаем, целесообразным ис-

пользование для оценки и управления устойчивым разви-

тием индикативного подхода. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ подходов к оценке и управлению устойчивым развитием территорий 

Параметр сравнения 
Подход 

Индикативный Воспроизводственный 
Стимулирование природо-

охранной деятельности 
Объект оценки  
(исследования) 

Р, МО Р, МО Р 

Вид входящей информации Ст, Р Ст Ан 
Направления оценки Соц, Эк, Экол Соц, Эк Экол 
Способ нормирования  
показателей 

ФСЛ ФОС МЭО 

Метод нормирования свод-
ного интегрально показателя 

СЧП СрГ - 

Учет тенденций развития  
региона 

+ + - 

Представление результатов 
оценки 

Т К Р 

 
Индикаторы устойчивого развития должны учиты-

ваться при решении следующих задач на региональном и 

муниципальном уровне [5]. 
1. Определение целей: 

 выявление конкретных целей политики устойчи-

вого развития в количественной форме;  
 разработка стратегий для будущего развития;  
 прогнозирование эффекта от планируемых меро-

приятий.  
2. Управление: 

 мониторинг достижения целей устойчивого разви-

тия; 
 оценка достигнутого прогресса;  
 оценка эффективности используемой ранее поли-

тики; 
 информация для планирования и принятия реше-

ний органами власти; 
 повышение качества управленческих решений на 

региональном уровне с учетом позиций и интересов 

различных групп населения.  
Таким образом, для отражения положения террито-

рий с позиции устойчивого экономического развития це-

лесообразно определить систему индикаторов, которые 

позволят дать количественную характеристику выделен-

ных для той или иной территории проблем, и в тоже время, 

оценить качество происходящих изменений. 
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Предпринимательская деятельность всегда сопря-

жена с риском, который выражается в вероятности небла-
гоприятного для предпринимателя исхода. Классификация 
рисков чрезвычайно многообразна, однако, главными, на 
наш взгляд, являются финансовые риски. 

На современном этапе к числу основных видов фи-
нансовых рисков предприятия относятся следующие [1]: 

Риск снижения финансовой устойчивости (или 
риск нарушения равновесия финансового развития). Этот 
риск генерируется несовершенством структуры капитала 
(чрезмерной долей используемых заемных средств), по-
рождающим несбалансированность положительного и от-
рицательного денежных потоков предприятия по объемам. 
Природа этого риска и формы его проявления рассмот-
рены в процессе изложения действия финансового левери-
джа. В составе финансовых рисков о степени опасности 
(генерированные угрозы банкротства предприятия) этот 
вид риска играет ведущую роль. 

Риск неплатежеспособности предприятия. Этот 
риск генерируется снижением уровня ликвидности обо-
ротных активов, порождающим разбалансированность по-
ложительного и отрицательного денежных потоков пред-
приятия во времени. По своим финансовым последствиям 
этот вид риска также относится к числу наиболее опасных. 

Инвестиционный риск. Он характеризует возмож-
ность возникновения финансовых потерь в процессе осу-
ществления инвестиционной деятельности предприятия. 
В соответствии с видами этой деятельности разделяются 
и виды инвестиционного риска - риск реального инвести-
рования и риск финансового инвестирования. Все рас-
смотренные виды финансовых рисков, связанных с осу-
ществлением инвестиционной деятельности, относятся к 
так называемым "сложным рискам", подразделяющимся в 
свою очередь на отдельные их подвиды. Так, например, в 
составе риска реального инвестирования могут быть вы-
делены риски несвоевременного завершения проектно-
конструкторских работ; несвоевременного окончания 
строительно-монтажных работ; несвоевременного откры-
тия финансирования по инвестиционному проекту; потери 
инвестиционной привлекательности проекта в связи с воз-
можным снижением его эффективности и т.п. Так как все 
подвиды инвестиционных рисков связаны с возможной 
потерей капитала предприятия, они также включаются в 
группу наиболее опасных финансовых рисков. 

Инфляционный риск. В условиях инфляционной 
экономики он выделяется в самостоятельный вид финан-
совых рисков. Этот вид риска характеризуется возможно-
стью обесценения реальной стоимости капитала (в форме 
финансовых активов предприятия), а также ожидаемых 
доходов от осуществления финансовых операций в усло-
виях инфляции. Так как этот вид риска в современных 
условиях носит постоянный характер и сопровождает 
практически все финансовые операции предприятия, в фи-
нансовом менеджменте ему уделяется постоянное внима-
ние. 

Выделяют и другие виды финансовых рисков, од-
нако, как уже отмечалось выше, наиболее опасными явля-
ются риск неплатежеспособности и снижения финансовой 
устойчивости предприятия. 

Наукой и практикой выработаны способы снижения 
рисков к числу, которых можно отнести: 

 отказ от осуществления финансовых операций, 
уровень риска по которым чрезмерно высок. Не-
смотря на высокую эффективность этой меры, ее 
использование носит ограниченный характер, т.к. 
большинство финансовых операций связано с осу-
ществлением основной производственно-коммер-
ческой деятельности предприятия, обеспечиваю-
щей регулярное поступление доходов и фор-
мирование его прибыли. 

 отказ от использования в высоких объемах заем-
ного капитала. Снижение доли заемных финансо-
вых средств в хозяйственном обороте позволяет из-
бежать одного из наиболее существенных фина-
нсовых рисков - потери финансовой устойчивости 
предприятия. Вместе с тем, такое избежание риска 
влечет за собой снижение эффекта финансового ле-
вериджа, т.е. возможности получения дополнитель-
ной суммы прибыли на вложенный капитал. 

 отказ от чрезмерного использования оборотных ак-
тивов в низколиквидных формах. Повышение 
уровня ликвидности активов позволяет избежать 
риска неплатежеспособности предприятия в буду-
щем периоде. Однако такое избежание риска ли-
шает предприятие дополнительных доходов от рас-
ширения объемов продажи продукции в кредит и 
частично порождает новые риски, связанные с 
нарушением ритмичности операционного процесса 
из-за снижения размера страховых запасов сырья, 
материалов, готовой продукции. 
При этом хотим подчеркнуть, что практически во 

всех способах снижения рисков высока роль анализа пла-
тежеспособности, который можно рассмотреть, как клю-
чевой предварительный этап борьбы с рисками. Очевидно, 
что в условиях рыночной неопределенности отгрузка про-
дукции покупателю на условиях последующей оплаты 
представляется весьма рискованным действием. Однако 
большинство организаций работают именно по такому 
сценарию. Никто не может дать стопроцентной гарантии, 
что отгруженная продукция будет оплачена в полном объ-
еме и в обозначенные сроки. Вполне возможна ситуация, 
когда покупатель, испытывая различного рода трудности с 
платежеспособностью, начиная от эпизодического кри-
зиса, до предбанкротства, задерживает, а то и вовсе оказы-
вается неспособен оплатить поставленную продукцию. В 
этой связи роль предварительного анализа платежеспо-
собности потенциального покупателя трудно переоценить 
и вполне можно рассматривать как превентивный метод 
борьбы с финансовыми затруднениями. Действительно, 
своевременный анализ платежеспособности, проведен-
ный на этапе, предшествующем заключению сделки спо-
собен изменить мнение о возможном деловом партнере и 
заставить организацию отказаться от потенциально опас-
ного контракта. Очевидно, что это проще и эффективней, 
чем впоследствии осуществлять многократные попытки 
взыскания долга, вплоть до судебных разбирательств.  

Что касается других способов снижения финансо-
вых рисков, то и там анализ платежеспособности играет 
видную роль. Так, в частности, отказ от использования в 
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высоких объемах заемного капитала может быть реализо-
ван, основываясь на результатах анализа структуры капи-
тала и обязательств, их динамики, наличия просроченных 
обязательств, соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженностей, условий привлечения займов, процент-
ных ставок и т.п. 

Отказ от чрезмерного использования оборотных ак-
тивов в низколиквидных формах напрямую опирается на 
результаты анализа ликвидности активов, их группировки 
по степени риска. 

Таким образом, можно заключить, что анализ пла-
тежеспособности играет важную роль в снижении финан-
совых рисков, поскольку, во-первых, позволяет исключить 
потенциально опасные сделки посредством своевремен-
ной диагностики финансового положения партнера, а, во-
вторых, обеспечивает систему управления организации 
актуальной информацией внутрифирменного характера, 
позволяющие принять взвешенные решения, направлен-
ные на минимизацию целого ряда финансовых рисков. 

Говоря об анализе ликвидности бухгалтерского ба-
ланса отметим, что выделяют следующие типы ликвидно-
сти баланса [2]: 

абсолютная ликвидность, когда выполняется следу-
ющая система неравенств:  
А1≥П1; 
А2≥П2; 
А3≥П3; 
А4≤П4 
нормальная ликвидность, когда:  
А1+А2≥П1+П2; 
А3≥П3; 
А4≤П4 
критическая ликвидность, когда:  
А1+А2+А3≥П1+П3+П3; 
А4≤П4 
абсолютная неликвидность баланса, когда: 
А4≥П4 

С точки зрения использования анализа ликвидно-
сти бухгалтерского баланса для определения финансового 
риска, мы предлагаем придерживаться следующих крите-
риев: 

 безрисковая зона – состояние абсолютной ликвид-
ности баланса, при котором у предприятия в любой 
момент наступления долговых обязательств огра-
ничений в платежеспособности нет; 

 зона допустимого риска – текущие платежи и по-
ступления характеризуют состояние нормальной 
ликвидности баланса (А1 < П1). В данном состоя-
нии у предприятия существуют сложности опла-
тить обязательства на временном интервале до 3 ме-
сяцев из-за недостаточного поступления средств. В 
этом случае в качестве резерва могут использо-
ваться активы группы А2, но для превращения их в 
денежные средства требуется дополнительное 

время. Группа активов А2 по степени риска ликвид-
ности относится к группе малого риска, но при этом 
не исключены возможность потери их стоимости, 
нарушения контрактов и другие негативные по-
следствия; 

 зона критического риска – состояние нарушенной 
ликвидности баланса (А1 < П1, А2 < П2). Данное 
состояние свидетельствует об ограниченных воз-
можностях предприятия оплачивать свои обяза-
тельства на временном интервале до 6 месяцев. 
Имеющаяся тенденция снижения ликвидности ба-
ланса порождает новый вид риска – кредитный. А 
также условия для возникновения риска финансо-
вой несостоятельности. 

 зона катастрофического риска. В данном случае 
предприятие по состоянию ликвидности баланса 
находится в кризисном состоянии (А1 < П1; А2 < 
П2; А3 < П3) и не способно осуществить платежи 
не только в настоящем, но и в относительно отда-
ленном будущем (до 1 года включительно). Кроме 
того, если дополнительно А4 > П4, то это, по сути, 
предпосылка к возникновению риска несостоятель-
ности предприятия, так как у него отсутствуют соб-
ственные оборотные средства для ведения предпри-
нимательской деятельности. 
В ООО «Тихий Дон» на начало года:   
А1 (412) < П1 (687) 
А2 (31) > П2(0) 
A3 (5616) > ПЗ (0) 
А4 (2962) < П4 (8334) 
На конец отчетного 2013 года ситуация улучша-

ется: 
А1 (4985) > П1 (67) 
А2 (170) > П2 (0) 
A3 (3136) > ПЗ (0) 
А4 (2727) < П4 (10951) 
Таким образом, ООО «Тихий Дон» находится в бе-

зрисковой зоне. 
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Одним из важнейших источников финансирования 

инновационной деятельности является венчурный капи-
тал. Понятие «венчур» (venture) в переводе с английского 

означает «риск», т.е. венчурный капитал — это рисковый 
капитал. 

Рисковый (венчурный) капитал — особая форма 
вложения капитала в объекты инвестирования с высоким 
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уровнем риска в расчете на быстрое получение высокой 
нормы дохода. 

Венчурная компания — фирма, связанная (или яв-
ляющаяся объектом инвестирования) прежде всего с вен-
чурным капиталом и представляющая собой деловое со-
трудничество собственников компании с владельцами 
венчурного капитала по реализации проектов с высокой 
степенью риска с целью получения значительного (выше 
среднего на рынке) дохода. Венчурные компании с венчур-
ным капиталом различаются в зависимости от отрасли и 
типов продукции и услуг, так называемые компании «без 
технологий», «с низкой технологией» и др. 

Для развития малого бизнеса в инновационной 
сфере необходимы инвестиции. Крайне важно и выгодно 
для МПИД (малые предприятия, занимающиеся иннова-
ционной деятельностью) привлечь венчурный капитал, 
так как других способов получения адекватного финанси-
рования для них практически не существует [1, с.17]. 

Обобщение зарубежного опыта показывает, что 
можно выделить три основные стадии развития венчур-
ной компании, когда фирма может нуждаться в венчурном 
капитале (табл.1). 

Таблица 1 
Формирование рискового капитала при создании венчурной компании 

Самый высокий риск 

Финансирование ранней стадии 

Финансирование первоначального 
капитала (идея, знание рынка, цели) 

Финансирование образования  
компании 

Привлечение фирмы с венчурным 
капиталом 

   
Проведение предварительных  

исследовательских работ, разработка 
бизнес-плана 

Разработка опытных образцов  
стратегии маркетинга и покрытие 

производственных расходов 

Привлечение венчурного капитала и 
приведение бизнеса к этапу произ-
водства и маркетинга продукции 

Средний риск  
Финансирование второй стадии 

 
Становление производства, покры-
тие издержек по изготовлению про-

дукции (активный маркетинг) 

Создание и расширение необходи-
мых мощностей 

Формирование оборотного капитала 
(запасы, дебиторы и другое) 

Минимальный риск 
Самофинансирование третьей стадии 

Переход деятельности компании в 
коммерческую стадию 

Финансирование поглащений и вы-
пуска контрольного пакета акции 

Изъятие венчурного капитала и за-
мена его обычным финансированием 

 
1. Ранняя стадия: финансирование образования (со-

здания) фирмы; капитал необходим для «закладки 
фундамента» при основании МПИД на проведение 
НИОКР, разработку бизнес-плана, на разработку 
прототипа и образцов продукции и стратегии мар-
кетинга, покрытие предпроизводственных расхо-
дов, на формирование первоначального капитала. 
Финансирование ранней стадии означает самый вы-
сокий риск, поэтому у венчурного инвестора есть 
шанс в случае успеха получить соответственно вы-
сокий доход. 

2. Вторая стадия: этап развития; осуществляется пе-
реход от создания образцов продукции к налажива-
нию процесса нормальной производственной и 
сбытовой деятельности, т.е. на покрытие издержек 
на изготовление инструментов и оснастки, на мар-
кетинг, создание или расширение необходимых 
производственных мощностей, а также на форми-
рование оборотного капитала. 

3. Третья стадия: этап закрепления успеха, за которым 
следует выпуск акций компании в свободное обра-
щение на бирже, а инвестиции нужны для улучше-
ния производственных показателей. 
При реализации схем венчурного финансирования 

в наибольшей степени повышается эффективность 
НИОКР именно на МПИД. Научные разработки в них ве-
дутся максимально интенсивно, и в течение сравнительно 
непродолжительного периода все усилия, как правило, со-
средоточиваются на одном венчурном проекте. МПИД бо-
лее умело приспосабливаются к запросам потребителей и, 
соответственно, имеют более высокую гибкость производ-
ства. Немногочисленный аппарат управления не требует 

больших накладных расходов, позволяет избегать различ-
ных бюрократических моментов, снижающих эффектив-
ность НИОКР на крупных предприятиях. 

МПИД, имеющее перспективную для последую-
щей реализации на рынке в виде продукта или услуги, но 
не проверенную идею (что обусловливает значительный 
фактор риска), нуждается в деньгах. Идея оказалась при-
влекательной и для венчурных инвесторов. 

Государственная поддержка имеет ключевое значе-
ние для развития венчурной индустрии. Опыт различных 
стран показал, что роль государства особенно высока на 
этапе запуска и настройки системы венчурного финанси-
рования и венчурной индустрии. Государство, с одной сто-
роны, финансирует формирование и развитие института 
венчурного финансирования (как правило, на основе гос-
ударственно-частного партнерства) и содействует созда-
нию условий для продажи на рынке результатов работы 
инновационных технологий и компаний, проинвестиро-
ванных венчурными фондами. Государство должно ак-
тивно участвовать в формировании рынка инноваций, вы-
деляя деньги на государственные закупки и заказы 
инновационной продукции, а также прямо поддерживать 
инновационную деятельность, финансируя фундамен-
тальные НИОКР. Одновременно, на первых этапах разви-
тия государство должно выделять средства для формиро-
вания венчурных фондов, однако, используя их не для 
замещения частного капитала, а в качестве катализатора 
для привлечения средств частных инвесторов. Тем самым 
государство не только задает условия игры и стимулы к 
развитию рынка, но и создает будущие стандарты, застав-
ляя частный бизнес переориентироваться на инновацион-
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ные продукты и адаптироваться к опережающим стандар-
там бизнеса, соответствующим инновационной модели 
роста экономики. 

Основная задача государства состоит в привлече-
нии частного бизнеса к венчурной индустрии, создании 
привлекательных условий работы для частных денег, фор-
мировании критической массы профессиональных специ-
алистов в области венчурных инвестиций на рынке, сти-
мулировании накопления участниками рынка опыта 
венчурной деятельности. После достижения требуемого 
уровня развития венчурной индустрии государство осу-
ществляет постепенный вывод государственных средств с 
венчурного рынка и снижает государственное вмешатель-
ство в его работу, что в свою очередь свидетельствует о 
создании в стране устойчивой венчурной индустрии, ра-
ботающей как экосистема, согласно теории Дж. Ноэла. 

Роль государства также заключается в создании по-
ложительного имиджа венчурного инвестирования в 
стране и определении инновационной политики как наци-
онального приоритета; при этом государство стимулирует 
спрос бизнес-сектора на инновации, инвестиции в НИОКР 
и ориентацию научных исследований на рынок и конеч-
ного потребителя новых знаний. Государство ведет работу 
по совершенствованию адекватной законодательной базы 
и программ повышения компетентности и образования в 
области венчурного инвестирования, создает эффектив-
ную систему защиты интеллектуальной собственности, 
предоставляет льготные условия налогообложения на при-
рост капитала и создает эффективные прозрачные струк-
туры для создания фондов, привлекательные для между-
народных институциональных инвесторов. 

Фонды венчурного финансирования, занимающие 
особое положение среди инвестиционных институтов, как 
правило, лишь управляют венчурным капиталом, не вла-
дея им. Они получают вознаграждение от собственников 
капитала в соответствии с условиями договора между вен-
чурным фондом и учредителями венчурного фонда, хотя 
могут вложить в эти фонды и часть своих собственных 
средств. Инвестиционные ресурсы венчурного фонда 
предназначены для венчурных компаний, имеющих 
шансы вырасти в большие и прибыльные предприятия. 
Эти шансы сочетаются с отсутствием всяких гарантий 
успеха, особенно на ранних стадиях разработки нового 
продукта или новой технологии. 

Стратегия венчурного финансирования, основан-
ная на жестком и прагматичном отборе проектов, позво-
ляет выбрать из огромного числа предложений наиболее 
эффективные, способствующие развитию и повышению 
научно-технологического и экономического уровня 
МПИД до лучших национальных и мировых стандартов. 

Каждый венчурный фонд заинтересован, чтобы его 
капиталы были вложены в несколько венчурных компаний 
(венчурных проектов) на разных стадиях развития (реали-
зации). Кроме того, владельцы венчурного капитала, же-
лая снизить инвестиционный риск, распределяют его по 
различным отраслям, а для контроля над деятельностью 
венчурного фонда назначают, как правило, «своего» чело-
века на должность управляющего финансами венчурного 
фонда. Организация финансирования через финансового 
посредника позволяет снизить инвестиционные риски за 
счет диверсификации, поэтому инвесторам это выгодно. 

Венчурный фонд предоставляет самые дорогие де-
нежные средства, как правило, в обмен на собственность 
в венчурной компании. То есть финансируя проект, фонды 
венчурного финансирования становятся, как правило, его 
совладельцами, что обеспечивает возможность последую-
щего контроля и управления [2, с.22]. 

Венчурный фонд находится, как правило, в руках 
высококвалифицированных бизнесменов-производствен-
ников. Обычно гениальные разработчики не являются ге-
ниальными бизнесменами. Поэтому венчурный фонд 
предоставляет помощь не только деньгами, но и менедже-
рами инвестиций и инноваций и является действенным 
посредником между слабо понимающими в бизнесе и фи-
нансах командами разработчиков новых продуктов и тех-
нологий и производственниками. 

Имея собственную долю в общем деле (в предпри-
ятии), венчурный инвестор делит риск с инициаторами 
проекта (беря, как правило, основную долю риска на себя) 
в надежде получить значительно более высокую прибыль, 
чем это можно сделать, приобретая акции предприятия и 
исходя из принципа: «чем больше риск, тем выше ожида-
емый доход». 

Объем вложений венчурного капитала обычно до-
стигает значительного уровня и иногда существенно пре-
вышает объем капитала, вложенного основателями 
МПИД. Вкладывая суммы, превышающие капитал вла-
дельцев, собственники венчурного капитала стремятся не 
обладать контрольным пакетом обычных акций, предо-
ставляя остальные инвестиционные ресурсы в виде займа 
или в виде вложений венчурного фонда в привилегирован-
ные акции МПИД. 

Через 3-4 года венчурный фонд, как правило, про-
дает выросшую и окрепшую фирму либо более крупным 
профильным фирмам (посредством слияния или поглоще-
ния), либо на рынке ценных бумаг (выход через ІРО (initial 
public offering), через публичное предложение акций для 
всех желающих), либо другому венчурному фонду, кото-
рый продолжит финансирование роста бизнеса венчурной 
компании. 

В случае снижения уровня прибыли венчурного 
проекта до уровня рядового промышленного проекта вен-
чурный фонд продает свою долю другим инвесторам: бан-
кам, инвестиционным фондам. Полученные в результате 
реализации венчурного проекта денежные ресурсы реин-
вестируются в новые венчурные проекты. 

В соответствии с приведенными выше стадиями 
развития венчурные компании реализуют следующие 
схемы венчурного (рискового) финансирования, призван-
ные осуществлять соединение интересов предпринимате-
лей (инициаторов инновационного проекта) и инвесторов: 

1) финансирование ранней стадии проекта (так назы-
ваемые «зародышевые деньги»); 

2) финансирование второй стадии; 
3) изъятие венчурного капитала (замена его обычным 

финансированием). 
Первая попытка создания индустрии венчурного 

финансирования в Казахстане с помощью программы Ев-
ропейской ассоциации венчурного капитала (ЕVСА) была 
предпринята в 1997 г., с организацией тренинговых курсов 
по венчурному финансированию, и предполагала возмож-
ности взаимодействия с западными ассоциациями венчур-
ного капитала. Совместно с ЕVСА была разработана «Бе-
лая книга» для венчурного инвестирования в Казахстане, 
однако по объективным причинам она не была реализо-
вана [3, с.13]. 

По нашему мнению, созданию отрасли венчурного 
бизнеса в Казахстане будет соответствовать появление 
рисковых фирм с перспективными идеями, сети фондов 
венчурного капитала, концентрирующих ресурсы частных 
и институциональных инвесторов. Присутствие в эконо-
мике корпораций, малых и средних технологически ори-
ентированных фирм, системы венчурных фондов и вен-
чурных капиталистов-владельцев фондов венчурного 
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капитала — может создать условия развития индустрии 
рисковых инвестиций. 

Развитие этого сектора предусмотрено Государ-
ственной программой формирования национальной инно-
вационной системы, преимущественно для развития 
сферы информационных технологий и Интернет-бизнеса, 
где обычно находит применение венчурный капитал. 

На сегодняшний день в республике сформирована 
уже основа национальной инновационной системы, вклю-
чая нормативно-правовую базу, открытие Парка информа-
ционных технологий Alatau IT City как платформы для 
развития ІТ-бизнеса, создание трех региональных техно-
парков как первого звена будущей сети 10 аналогичных 
структур, образование десяти венчурных фондов с уча-
стием отечественных и зарубежных инвесторов. Поддер-
жан ряд научно-исследовательских и опытноконструктор-
ских работ, появились первые инновационные менеджеры, 
созданы институциональные механизмы по диверсифика-
ции экономики. 

В настоящее время общий объем венчурного капи-
тала в Казахстане превышает 260 млн. долл. США. Общие 
инвестиции НИФ (Национальный инновационный фонд) 
в иностранные фонды составляют около 40 млн. долл. 
США. Он является акционером пяти зарубежных венчур-
ных фондов, в числе которых Wellington III Tech VC (Гер-
мания), Flagship ventures fund (США), Vertex III Fund L.P 
(Израиль), Mayban-JAIC ASEAN Fund (Юго-Восточная 
Азия) и фонд CASEF. При участии НИФ также создано 
пять венчурных фондов с местными компаниями. 

Представители НИФ считают позитивным тот факт, 
что казахстанские венчурные фонды начинают расти не 
только за счет государства, но и за счет денег частных ин-
весторов, хотя такой расклад пока все же больше остается 
исключением, чем правилом. Тем не менее венчурный 
фонд «Арекет», образованный в 2004 г. при участии НИФ 
и АО «ТуранАлем Секьюритиз», в 2010 г. увеличил капи-

тализацию на 10 млн. долл. США. В настоящее время рас-
сматривается вопрос дальнейшего роста капитализации. И 
данный факт свидетельствует как о росте интереса к вен-
чурной индустрии, так и о том, что у фондов появляется 
достаточное количество средств для финансирования про-
ектов [4, с.34]. 

Механизм венчурного финансирования достаточно 
сложен, и из 100 предложенных проектов лишь 10 при-
годны для дальнейшего рассмотрения, т.е. нацелены на 
производство продукта, который впоследствии можно бу-
дет продать. Даже успешные зарубежные венчурные 
фонды в среднем из 14 рассматриваемых проектов в год 
одобряют к финансированию четыре. Тем не менее разви-
тие венчурного бизнеса актуально для Республики Казах-
стан, поскольку способно обеспечить отход экономики от 
сырьевой направленности. И дело не в размерах венчур-
ных инвестиций, а в их экономической эффективности. 
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