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АННОТАЦИЯ 

На примере социальной защиты как социально-экономического феномена рассмотрены междис-
циплинарные основы формирования общей теории социальной защиты. Дано определение социально-
экономической категории «социальная защита». Рассмотрено влияние общей теории социальной защи-
ты на прикладные направления экономической науки в данной сфере. 

Ключевые слова: экономическая теория; прикладная экономика; междисциплинарные  
исследования; социально-экономический феномен; социальная защита; общая теория социальной  
защиты. 

Сложившаяся в общественных, так же как в естественных, науках узкая специализа-
ция начинает в ступать в конфликт с текущими потребностями и возможностями научного 
познания. Такой конфликт может иметь и приклад-ные последствия, когда на практике 
реализуются неверные, неточные или негармоничные теоретические положения. Посколь-
ку эти последствия, как доказала история, опасны в государственном управлении и эко-
номической сфере, то исследование наиболее важных социально-экономических феноме-
нов целесообразно осуществлять именно в междисциплинарном ракурсе. Рассмотрим это 
на примере общей теории социальной защиты. 

Общая теория является фундаментальной, если охватывает и систематизирует все 
возможные стороны и проявления своего предмета, которые могут быть исследованы раз-
ными научными направлениями. К настоящему времени феномен социальной защиты яв-
ляется предметом изучения и элементом научного аппарата целого ряда наук и их отрас-
лей – философии, социологии, права (юриспруденции), экономической теории, экономики 
труда, социального менеджмента, теории управления, социальной работы и т. д.  
Каждая из этих наук признает необходимость и значимость социальной защиты для обще-
ства, однако исследует лишь часть этого общественного явления, проявляя свою ограни-
ченность, прежде всего, в подходах к определению данного социально-экономического 
феномена. Так, исходя из собственного предметного поля, юристы могут рассматривать 
социальную защиту как совокупность прав человека и юридических гарантий по реализа-
ции этих прав, экономисты – как часть общественного сектора или социальной политики 
государства в отношении населения, социологи – как необходимый социальный институт, 
социальные работники – как элемент своей практической деятельности в отношении раз-
личных категорий населения, и т. п., и зачастую эти точки зрения пересекаются или даже 
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перетекают из науки в науку. Таким образом, формирование фундаментальной (общей) 
теории социальной защиты возможно только с учетом имеющихся точек зрения – то есть 
на междисциплинарной основе. 

Анализ совокупности научных знаний, прямо и косвенно способствующих институ-
циализации социальной защиты1, позволяет сделать вывод о том, что в историческом 
масштабе наибольшее значение для формирования норм и практики социальной защиты 
имели: научные концепции происхождения и взаимоотношений мира и человека, научные 
концепции общественного устройства (политического, справедливого, социального  
и т.п.), научные концепции труда и социально-трудовых отношений (в т.ч. политэкономи-
ческие учения), научные концепции предпринимательства, научные концепции государ-
ства благосостояния (социального государства), научные концепции социальной экономи-
ки (хозяйства), научные концепции безопасности и качества жизни, научные концепции 
государственного управления и социальной политики, развитие специальных отраслей 
экономической науки – страхования (в том числе актуарная математика), социальной ра-
боты, экономики общественного сектора, отраслей (социальной сферы), а также общее 
развитие психолого-педагогических и медико-социальных наук, статистики и т.п. 

Практически все известные нам ранние работы по государственному строительству 
и управлению, в том числе философские и социологические концепции формирования 
«правильного» общества (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк и другие), а тем более теории по-
литической экономии (А. Смит, Д. Рикардо, У. Петти, Ж. Сисмонди, Дж. Ст. Милль, 
и др.), так или иначе затрагивали вопросы формирования и распределения общественного 
богатства, в том числе причин возникновения, необходимости сохранения и механизмов 
содержания или уничтожения нетрудоспособных, а естественное развитие общества 
и науки привело к выделению из политической экономии (в широком смысле этого слова) 
предметно более специализированных отраслей экономической науки, имеющих прямое 
и опосредованное отношение к предмету общей теории социальной защиты.  

В этой связи общая экономическая теория может быть рассмотрена как историческая 
последовательность теоретических школ2, зачастую противоположных и враждебных друг 
другу (как либеральные и эгалитарные теории3), каждая из которых имела своё представ-
ление о необходимости, справедливости, субъектах, объектах, видах и формах социальной 
защиты, однако не прямо, а в контексте собственных аргументов относительно того, 
что такое народное хозяйство (экономика), и каким образом должно происходить произ-
водство, распределение и перераспределение общественного продукта.  

К современным специализированным экономическим наукам, затрагивающих вопро-
сы оказания социальной защиты, следует относить те отрасли знания, предметом которых 
является труд, государственное управление (в некоторой части), социальная политика, 
общественный сектор, коммерческое и социальное страхование, социальное обеспечение, 
пенсионное страхование и обеспечение, социальная работа, образование, здравоохране-
ние, деятельность других отраслей общественного сектора и/ или непроизводственной, 
социальной сферы, а, в свете глобального финансового кризиса становится очевидным то, 
что достаточно большое влияние на национальные системы социальной защиты так или 
иначе оказывают способы организации денежного обращения, в том числе мировой ва-
лютной системы, фондового рынка и налогообложения, которые являются предметом рас-
смотрения других специализированных отраслей экономической науки.  

                                                            
1 Подробный анализ см. в [4]. 
2 В этом случае можно придерживаться общепринятых течений и периодизаций (например, меркантилизм, 
классическая политическая экономия, либерализм, советская экономическая теория и т.п.), хотя следует по-
нимать некоторую условность как выделения самих школ, так и отнесения тех или иных авторов к опреде-
ленным школам. 
3 Подробно см. в [1]. 
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В связи с этим автором были рассмотрены теоретические основы социальной защи-
ты, разработанные в рамках существующих направлений экономической науки и сделан 
ряд выводов. Так, современная экономическая, в том числе учебная, литература безуслов-
но рассматривает социальную защиту только как функциональную деятельность государ-
ства, то есть, предлагает не полное, а частичное её рассмотрение в пределах одного исто-
рического периода (индустриальный) и одного субъекта (государство), в то время как со-
циальная защита (в широком смысле слова) является формой реализации государственной 
социальной политики, которая (реализация) происходит в общественном секторе и/или 
социальной сфере экономики.  

Предмет экономической теории, в т.ч. политической экономии и экономики труда, 
выделяет социальную защиту как обязательный в индустриальном обществе элемент со-
циально-экономических отношений больших социальных групп, и рассматривает его це-
ли, экономические механизмы и общественно значимые результаты; предмет теории со-
циальной политики охватывает скорее предпосылки формирования и управления государ-
ством организованной социальной защитой в конкретной стране; в составе предмета эко-
номики общественного сектора может рассматриваться только организованная, в том 
числе системная, социальная защита, как совокупность не выделяемых в общем составе 
третьей группы общественных благ социально-значимых благ1, а также вопросы управле-
ния этим подсектором через организацию целевого финансирования, в том числе системы 
трансфертов (трансфертных платежей); предмет экономики (и управления) социальной 
сферы, в т.ч. по отраслям, рассматривает практические, в т.ч. целефункциональные и ор-
ганизационные вопросы оказания социальной защиты в рамках конкретных инфраструк-
турных отраслей; а предмет социальной работы охватывает профессионально-
деятельностные способы и персональные результаты оказания социальной защиты.  

Собрав воедино все имеющиеся представления о феномене социальной защиты 
и проанализировав её эволюцию, мы можем дать следующее категориальное определение 
социальной защиты: как социально-экономическая категория она отражает совокупность 
отношений, складывающихся в обществе по поводу производства, распределения и пере-
распределения общественного продукта в целях обеспечения адекватной социальной 
адаптации и интеграции индивидов, не способных самостоятельно справиться с негатив-
ным воздействием социальных рисков [3]. Категориальный статус социальной защиты 
подчёркивает объективность её существования как вневременного социально-
экономического и социокультурного феномена и требует формирования целостной (об-
щей) теории социальной защиты в рамках общественных (социально-экономических) наук 
[2]. В свою очередь, общая теория социальной защиты, созданная на междисциплинарной 
основе, формирует новые прикладные направления в экономике и других общественных 
науках. 

Например, опираясь на рассмотренные ранее направления эволюции социальной за-
щиты [4], логично сделать вывод о том, что большая часть современной т.н. «социальной 
сферы» как части социальной инфраструктуры современного общества, в том числе отрасли 
здравоохранения, образования и др., представляет собой продукт развития, организации 
и институциализации определённых, наиболее востребованных и/или значимых видов и 
форм социальной защиты.  

В этой связи в составе отраслей социальной сферы и/или социальной инфраструктуры 
современного промышленно развитого общества можно выделить следующие группы: 

                                                            
1 Социально-значимые блага характеризуют совместный характер потребления, высокий уровень исключае-
мости и убываемости объема и качества потребления, значительный объем и долгосрочный внешний эффект, в 
том числе за счёт предоставления благ различно структурированной совокупностью государственных, обще-
ственных и частных организаций. 
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а) отрасли собственно социальной защиты на текущий момент (пенсионное и социальное 
страхование и обеспечение, социальное обслуживание и проч.), б) отрасли жизнеобеспече-
ния, составляющие надзащитный уровень (здравоохранение и образование), в) отрасли со-
циальной защиты в переходном состоянии в надзащитный уровень (пенсионное и социаль-
ное страхование трудоспособных), г) отрасли жизнеобеспечения, участвующие в оказании 
мер социальной защиты предписанным или возможным способом (культура, физическая 
культура и спорт, ЖКХ), д) отрасли жизнеобеспечения, составляющие протозащитный 
уровень (страхование, дополнительное пенсионное обеспечение, сбережение и т.д.). 
При этом специфические черты социально-значимых благ, такие как разновысокий уро-
вень проявления свойств (не)исключаемости и (не)соперничества и относительная 
(не)убываемость ((не)уменьшаемость) в процессе потребления, будут определять не толь-
ко организационные и управленческие особенности тех отраслей социальной сферы, ко-
торые производят конкретные социально-значимые блага, но и конкретные функции этих 
отраслей в плане осуществления тех или иных мер социальной защиты. В свою очередь, 
именно системное понимание сущности процессов в социальной сфере, созданное общей 
теорией социальной защиты, позволит сформировать и системные походы в государ-
ственном управлении всех взаимосвязанных жизнеобеспечительных элементов – и в обла-
сти социальной защиты, и в социальной сфере в целом, и в вопросах организации форми-
рования совокупного национального человеческого и социального капитала.  

Список литературы 

1.  Черкасская Г.В. Либеральная и эгалитарные экономические теории как основа 
создания систем социальной защиты мирового образца // научный журнал «Вестник Ле-
нинградского государственного университета» им. А.С. Пушкина. – 2009. – № 4. – Т.6 
Экономика. – С.95-123 

2. Черкасская Г.В. Общая теория социальной защиты: предмет, источники, элемен-
ты, основные положения и закономерности, принципы и парадоксы // научный журнал 
«Вестник Ленинградского государственного университета» им. А.С. Пушкина. –2010. – 
№ 1. – Т.6 Экономика. – С. 5-20. 

3. Черкасская Г.В. Социальная защита: междисциплинарный подход к определе-
нию // Научно-теоретический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета». – 
2008. – № 2. – Серия 5 Экономика. – С.25-33. 

4. Черкасская Г.В. Эволюция социальной защиты: пути развития и факторы влия-
ния // научный журнал «Ученые записки Российского государственного социального уни-
верситета». – 2009. – № 6 (69). – С.29-36.  
 
 
 
   



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11 

УДК 332.1(075.8) 
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АННОТАЦИЯ 

Показана необходимость пространственной трансформации экономики региона. Определены  
составляющие системной модели стратегической конкурентоспособности региона. Структурированы  
стратегические инициативы по обеспечению устойчивого развития регионального хозяйства. 

Ключевые слова: регион; стратегическая конкурентоспособность; пространственная  
экономика; системная модель. 

Системные противоречия, препятствующие обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности России, обусловлены недостаточной проработанно-
стью долгосрочной стратегии страны и ее регионов с позиций территориальной конкурен-
тоспособности. Особенно это актуализируется в период наиболее сильного влияния не-
благоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.  

Несмотря на принятый в 2014 г. Федеральный закон №172 от 28.06.2014 «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» [1], его успешная реализация на регио-
нальном уровне возможна при наличии обновленной теоретико-методологической базы, 
включающей развитие концепций, моделей и основных понятий регионалистики в усло-
виях трансформации экономического пространства для поиска и защиты локальных кон-
курентных преимуществ, поддержания или улучшения стратегических позиций экономи-
ки регионов России в глобальной конкуренции за счет инструментальных средств регули-
рования на макро- и мезоуровнях. Проблема стратегической конкурентоспособности ре-
гионов в контексте пространственного развития и осуществления промышленно-
инновационной политики в настоящее время рассматривается постановочно. Однако 
необходимость повышения инвестиционной привлекательности регионов, выбора направ-
лений усиления их конкурентной силы требует принципиально новых подходов к постро-
ению моделей регионального хозяйства, базирующихся на обеспечении согласованности 
пространственного развития различных видов экономической деятельности и ориентиро-
ванных на количественный и качественный рост предпринимательской деятельности, поз-
воляющей улучшить качество жизни населения и повысить имидж субъектов Федерации 
в межрегиональной конкуренции.  

Определение пространственных приоритетов развития объекта стратегирования есть 
создание сбалансированного по целевым ориентирам и видам экономической деятельно-
сти социально-экономического комплекса, в основе которого должны лежать воспроиз-
водственные процессы, фокусирующиеся в точках роста. Такие центры (ядра) экономики 
являются импульсом трансформации регионального хозяйства, выражающейся в целост-
ном формировании новых видов бизнеса и создании новых пространственных образований. 

Обоснование системной модели стратегической конкурентоспособности территории 
с учетом пространственной распределенности экономической активности, адаптирован-
ной к условиям конкретного региона, должно включать: 

 последовательность действий по выбору точек экономического роста; 
 разработку предложений по созданию гибкой системы и механизма регионально-

го управления; 
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 эффективное продвижение территории в национальном и мировом хозяйстве 
на основе применения инструментов регионального маркетинга.  

В комплекс действий, так называемых стратегических инициатив по обеспечению 
устойчивого развития регионального хозяйства и активизации инновационного предпри-
нимательства в пропульсивных отраслях и зависимых от них сферах деятельности, долж-
но входить: 

 обоснование структурообразующих элементов региональной конкурентоспособ-
ности и факторов ее определяющих;  

 выбор эффективных регуляторов обеспечения сбалансированности развития про-
мышленно-производственной сферы региона во взаимосвязи с инфраструктурными объек-
тами;  

 моделирование пространственной трансформации экономики области;  
 создание гибкой системы и эффективных инструментов повышения конкурент-

ных преимуществ региона;  
 комплексная оценка изменения уровня и качества жизни населения региона.  
Выбор инструментов регулирования пространственно распределенного спроса 

и предложения позволит на практике определять приоритеты и траектории размещения 
производительных сил в средне- и долгосрочной перспективе для обеспечения конкурент-
ных преимуществ региона. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
№172 от 28.06.2014. [Электрон. ресурс].  Режим доступа: 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3641178 
 
 
 
УДК 338.24, УДК 330.4 
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АННОТАЦИЯ 

Введена новая научная дисциплина «ТОПэкономика». Определена невалидность в экономике 
по аналогии с надежностью в технике. Введены Булевы события-высказывания для управления  
экономической безопасностью социально-экономических систем. Разработаны новые типы  
логико-вероятностных моделей риска для управления экономической безопасностью. Описаны  
компоненты технологии управления риском в социально-экономических системах. Предложена  
методика синтеза вероятностей событий в логико-вероятностных моделях риска. Рассмотрен пример 
управления экономической безопасностью России с модель экономической безопасности страны и  
методиками анализа риска, управления риском, управления экономическими войнами с санкциями.  

Ключевые слова: управление; экономическая безопасность; невалидность;  
события-высказывания; логика; вероятность; риск; гибридная; концептуальная; индикативная;  
невалидная модели; социально-экономические системы. 

Введение 

Научная дисциплина «Надежность» имеется в технике и отсутствует в экономике, 
хотя неудачи, разорения и кризисы в экономике обычные явления. Научную дисциплину 
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для экономики назовем «Управление экономической безопасностью социально-
экономических систем (СЭС)» и присвоим ей, по аналогии с «миниэкономика» и «макро-
экономика», краткое название «ТОПэкономика».  

Безопасность страны зависит не только от военной, энергетической, экологической и 
информационной безопасности, но и от экономической безопасности – устойчивого раз-
вития СЭС, систем противодействия коррупции и наркотизации страны, системы управ-
ления инновациями и др. Приоритетные фундаментальные научные направления Прави-
тельства РФ и РАН не содержат исследований по управлению экономической безопасно-
стью.  

Компоненты «ТОПэкономики»:  

1. Методы: введение невалидности в экономику по аналогии с надежностью 
в технике; использование ЛВ-исчисления и Булевых «событий-высказываний». 

2. Модели: Гибридные ЛВ-модели риска неуспеха решения трудных социально-
экономических проблем, Невалидные ЛВ-модели риска состояния СЭС, Концептуальные 
ЛВ-модели прогнозирования развития, Индикативные ЛВ-модели опасности состояния. 

3. Технологии Управления Риском в социально-экономических системах. 
4. Задачи оценки, анализа, прогнозирования и управления экономической безопас-

ности. 
5. Специальные Software. 
6. Объекты управления – СЭС групп СЭС-1, СЭС-2, СЭС-3.  
Группа СЭС-1 содержит СЭС наивысшей важности для государства, предназначен-

ные для уменьшения потерь средств и увеличения их поступления: 
1. Управление состоянием системы инноваций страны. 
2. Противодействие взяткам и коррупции. 
3. Противодействие наркотизации страны. 
4. Управление риском банков и резервированием капитала по Базель. 
5. Управление качеством систем и продукции по ВТО. 
6. Мониторинг и управление процессом кредитования банков.  
Группа СЭС-2 содержит комплексные СЭС для государства и регионов, зависящие 

от нескольких министерств, ведомств и законодательных органов: 
1. ЛВ-модель риска состояния рождаемости в стране. 
2. ЛВ-модель неуспеха решения проблемы культуры. 
…………………………………………………………………………………………. 
15. ЛВ-модель неуспеха решения проблемы информатизация. 
Группа СЭС-3 содержит локальные СЭС для компаний и фирм, успех которых зави-

сит, в основном, от их желаний и возможностей: 
1. ЛВ-управление риском и эффективностью ресторана «Престиж». 
2. ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента компании ЗАО «Транзас». 
…………………………………………………………………………………………. 
20.  ЛВ-модели риска транспортной компании «Логвин Роуд + Рэйл Рус». 
В мини- и макроэкономике не решаются проблемы управления экономической без-

опасности социально-экономических систем групп СЭС-1, СЭС-2, СЭС-3. 
 Определения невалидности в экономике: 
1. Невалидность в экономике вводится по аналогии с надежностью в технике.  

Невалидность имеет множество значений на {0, 1}. 
2. Международный стандарт ISO 9000—2001 используют термин невалидность для 

оценки качества работ, услуг, продукции и систем. 
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3. Невалидность системы и показателя – это отклонение их состояния от заданных 
техническим заданием и техническими условиями.  

4. Невалидное состояние рассматривается как событие-высказывание Степень не-
валидности имеет значения в {0, 1} и рассматривается как риск. 

5. Если параметр const, то он не есть как событие в состоянии системы.  
6. На ЛВ-модели риска СЭС следует оценивать, анализировать, прогнозировать и 

управлять риском, выделяя ресурсы на снижение риска инициирующих событий (ИС). 
7. ЛВ-модели риска СЭС можно объединять операциями AND, OR. Связь разных 

СЭС осуществляют повторные ИС, которые входят в разные модели.  
Булевы события-высказывания в управлении экономической безопасностью. Расши-

рено понятие Булево «событие-высказывание». Введены новые виды «событий-
высказываний»: события неуспеха субъектов, сигнальные события, события невалидно-
сти, концептуальные события, индикативные события и др. В управлении экономической 
безопасностью СЭС вместо вероятностей истинность/ложь событий используют вероят-
ности успех/неуспех и опасность/неопасность событий. 

1. События-высказывания о неуспехе субъектов. Событие-субъект – это неуспех 
решения трудной проблемы субъектом: государством, бизнесом, банками, учеными, об-
щественным мнением.  

2. Сигнальные события-высказывания – используется только факт их появления 
в экономике, политике, праве и законах, инновациях, стихийных бедствиях и изменениях 
на мировом рынке для коррекции вероятностей ИС по нечисловой, неточной и неполной 
экспертной информации.  

3. События-высказывания о невалидности – это высказывание об отклонении пока-
зателя от нулевого или заданного значения. Показатели нормированы и имеют значения в 
интервале {0, 1}. Событие-высказывание о невалидности имеет риск, равный значению 
самого показателя.  

4. Концептуальные события-высказывания прогнозируют развитие системы. Веро-
ятности событий оценивают по экспертной информации.  

5. Индикативные события-высказывания рассматриваются как невалидные собы-
тия. Их мерой опасности является отклонение значения параметра от заданного.  

6.  События-высказывания о латентности. Вероятности событий оценивают кос-
венно по результатам опросов и информации социальных сетей.  

7. Группы несовместных событий (ГНС) в ЛВ-моделях риска СЭС введены для гра-
даций параметров.  

Новые типы ЛВ-моделей риска СЭС: 
1.  Гибридные ЛВ-модели риска неуспеха решения трудных социально-экономи-

ческих проблем строят на основе сценария риска для субъектов, участвующих в решении 
проблемы, и сценария риска для объектов-задач, составляющих суть проблемы;  

2.  Невалидные ЛВ-модели риска строят по невалидным событиям; 
3.  Концептуальные ЛВ-модели прогнозирования развития системы строят на ос-

нове описаний специалистов, понимающих суть проблемы; 
4.  Индикативные ЛВ-модели опасности состояния системы строят по индикатив-

ным показателям.  
Гибридная ЛВ-модель риска рассмотрена на примере СЭС противодействия наркоти-

зации населения страны. В решении проблемы участвуют субъекты: Правительство, Дума, 
Совет Федерации, Прокуратура, Федеральная служба по контролю за оборотом наркоти-
ков, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба безопасности, Органы здраво-
охранения, Ученые, Общественное мнение. Каждый субъект имеет событие-желание 
и событие-возможности. 
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Объектами-задачами являются система мониторинга наркоситуации в регионе, кон-
цептуальная ЛВ-модель прогнозирования развития наркотизации, индикативная ЛВ-
модель опасности состояния наркотизации и др. События-субъекты рассматриваются как 
высказывания-события о неуспехе субъектов и соответствующие Л-переменные. В одной 
ЛВ-модели объединены события-субъекты и события-объекты.  

Концептуальная ЛВ-модель прогнозирования развития рассматривается на примере 
ЛВ-модели прогнозирования развития наркотизации. Общая концептуальная ЛВ-модель 
прогнозирования развития объединяет шесть процессов (ЛВ-моделей). Концептуальная 
ЛВ-модель прогнозирования каждого процесса развития является Л-объединением ИС-
высказываний. Их риски оценивают по экспертной информации. 

Индикативная ЛВ-модель опасности состояния СЭС. Состояния СЭС описывают 
набором показателей. Например, состояние системы инноваций страны описывают 84 по-
казателя. Наборы показателей позволяют устанавли-вать рейтинги стран. Не все показате-
ли для описания системы являются индикаторами ее опасности, но на них строят идика-
тивные показатели.  

ЛВ-модель риска невалидности состояния СЭС строят по ее возможным опасным 
состояниям, которые вызывают невалидные параметры. 

Управление экономической безопасностью России направленно на повышение бла-
госостояния населения. Ядро комплексной СЭС содержит объединение двух комплексных 
СЭС: «Увеличение рождаемости» и «Увеличение строительства жилья». В объединенной 
ЛВ-модели 33 инициирующих и производных события связаны логическими связями OR, 
AND, NOT. ЛВ-модель риска экономического состояния России может логически вклю-
чать другие модели, например ЛВ-модели противодействия взяткам и коррупции, по 
управлению системой инноваций. Приведены результаты расчетных исследований по 
оценке, анализу и управлению СЭС. 

Заключение 

Основными результатами настоящей работы являются:  
1. Введена новая научная дисциплина «ТОПэкономика» со своими методами, моде-

лями, технологиями, задачами, объектами и специальными Softwere.  
2. Введена «невалидность» в экономике по аналогии с надежностью в технике. 
3. Введены новые Булевы события-высказывания в управлении экономической без-

опасностью СЭС: события неуспеха субъектов, сигнальные события, события невалидно-
сти, концептуальные события, индикативные события.  

4. Разработаны новые ЛВ-модели риска для управления экономической безопасно-
стью СЭС: гибридная, концептуальная, невалидная и индикативная.  

5. Предложена методика синтеза вероятностей событий в ЛВ-моделях риска по не-
числовой, неточной и неполной экспертной информации. 

6. Приведен пример управления экономической безопасностью России. 
7. Полученные результаты позволяют улучшить управление экономикой страны 

на основе решения задач экономической безопасности СЭС.  
8. Доказано, что без ученых и общественного мнения трудные социально-

экономические проблемы не решаются. 
9. Показано, что для эффективного управления системой инноваций страны необхо-

димы реформы в образовании, науке и экономике. 
10. Проблему управления экономической безопасностью страны следует включить 

в приоритетные фундаментальные научные направления Правительства РФ и РАН. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день одним из основных факторов успешной предпринимательской деятельно-
сти выступает инновационная политика. Появление новых видов услуг и товаров делает организацию 
более конкурентоспособным в условиях рыночных отношений. Для этого организациям необходимо 
нестандартность и разнообразие своих продуктов, внедрение новых инноваций во всех сферах дея-
тельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; организация; деятельность; экономика;  
инновации; промышленность. 

На сегодняшний день в России параметры развития промышленности пока не совсем 
соответствуют требованиям мировых экономических отношений. Модернизация отече-
ственной промышленности которая имеет место в настоящий период времени, нацелена 
на её трансформацию от добывающей к перерабатывающей, однако для этого необходимо 
формирование новой инновационной политики. С целью совершенствования данных 
условий нужна координация со стороны органов власти на муниципальном, региональном 
и государственном уровнях, которая предусматривала бы подготовку инженерно-
технических кадров с непременным овладением ими опыта зарубежных стран по взаимо-
действию промышленных предприятий с научными специалистами и организациями.  

На современном этапе развития Российской Федерации, с учетом санкций, вводимых 
Евросоюзом в отношении нашей страны, весьма актуальными становятся усилия по 
укреплению позиций России в мировой экономике. Непременным условием для этого яв-
ляется эффективное развитие промышленного производства товаров и услуг. Следует от-
метить, что среди промышленных предприятий России, доля современных организаций, 
реализовывающих инновации в сфере технологий, составляет всего 9,4%. Тогда как, дан-
ный показатель в Германии равен 69,7%, в Канаде – 65,0%, в Великобритании – 43,7%, 
в Италии – 37,3%, в Испании – 37,0%, в Болгарии – 23,8% [2].  
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В условиях развитой рыночной экономики развитие промышленности является 
непременным условием функционирования любого государства, поскольку именно она 
обеспечивает наличие спроса и предложения товаров и услуг на требуемом уровне. Про-
мышленность классифицируют на такие крупные группировки отраслей как:  

 добывающая промышленность, включающая предприятия по добыче руд черных 
и цветных металлов и нерудного сырья для металлургии, неметаллических руд, горно-
химического сырья, угля, сланцев, нефти, газа, соли, легких природных заполнителей и из-
вестняка, нерудных строительных материалов, ГЭС, водопроводы, предприятия лесоэкс-
плуатации, по лову и добыче рыбы и морепродуктов;  

 обрабатывающая промышленность, охватывает предприятия по производству 
машин и оборудования, химических и нефтехимических продуктов, цемента и других стро-
ительных материалов, черных и цветных металлов, проката, продуктов деревообработки 
и целлюлозно-бумажной промышленности, продуктов пищевой и легкой промышленности, 
предприятия по ремонту топливно-энергетических систем и промышленных изделий.  

Промышленность является ядром экономических отношений в обществе в производ-
стве нужных для него товаров и услуг [1].  

Еще в 1948 г. официально на международном уровне представление о «промышлен-
ном предприятии» было определено Конвенцией Международной организации труда 
(МОТ) № 90, которая предопределила, что термин «промышленное предприятие» охваты-
вает:  

 шахты, карьеры и другие предприятия по добыче полезных ископаемых из земли;  
 предприятия, на которых продукцию производят, украшают, отделывают, подго-

тавливают к продаже, изменяют, очищают, ремонтируют, разрушают либо уничтожают, 
а также на которых материалы видоизменяют, включая предприятия судостроительные 
и предприятия по производству, трансформации и передаче электроэнергии или двигатель-
ной силы любого вида; 

 предприятия, которые занимаются гражданскими инженерными работами и стро-
ительством, включая работы по строительству, содержанию, перестройке, ремонту и де-
монтажу; 

 предприятия, занимающиеся транспортированием лиц или товаров по железным 
или шоссейным дорогам, подключая обработку грузов в портах, на пристанях, причалах, 
складах или в аэропортах [3]. 

Промышленность различных государств в существенной степени оснащена прогрес-
сивными технологиями, машинами, оборудованием и техникой, которые были созданы 
в период индустриального развития человечества, однако в нынешних обстоятельствах 
пост индустриализации они подвержены модернизации и усовершенствованию. Иннова-
ции в индустрии представляются неотделимой частью функционирования промышленных 
предприятий. Как, замечают российские ученые в сфере инноваций, «товарная продукция 
становится вторичным фактором развития экономики, на первый план выходят знания … 
нематериальные активы выполняют еще одну важную функцию в глобальной конкурен-
ции: помогают бизнесу решать главную задачу – существенно увеличивают разницу меж-
ду выручкой и затратами бизнеса» [1].  

Инновация представляет собой ввод в применение какого-нибудь новейшей или су-
щественно усовершенствованной продукции либо процесса, свежего маркетингового 
или организационного метода в практической деятельности, организации внешних связей 
или новых рабочих мест. Наименьшее отличительное качество инновации – это требова-
ние того, чтобы продукция либо процесс, маркетинговый или организационный метод был 
новым или существенно усовершенствованным для практической деятельности опреде-
лённого предприятия отрасли промышленности. Здесь содержится категория инноваций 
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(продукция, процесс, метод), какие предприятия первыми создали, либо продукция, про-
цесс или метод, перенятые у кого-либо и усовершенствованные данным предприятием. 
Учеными было замечено, что первоначальным этапом образования теории инновационной 
экономики является концептуальная основа постиндустриального общества.  

По мнению Д. Белла – постиндустриальная (информационная), эпоха устанавливается 
в следствии ряда продолжительных технологических перемен. С его точки зрения, имеется 
«технологическая лестница», которая дает возможность получить схему сдвигов (видоиз-
менений) в экономике определенной страны. «Технологическая лестница» содержит следу-
ющие этапы:  

 ресурсная база: горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство;  
 легкая промышленность: обувная, текстильная и т.д.;  
 тяжелая промышленность: машиностроение, автомобилестроение, судостроение, 

металлургия;  
 «высокие технологии»: микроэлектроника, телекоммуникации, измерительные 

приборы, компьютеры, оптика;  
 отрасли, основывающиеся на научных достижениях будущего: на космических 

исследованиях, материаловедении, биотехнологии [4]. 
Д. Белл считает, что имеются несколько основных обстоятельств, являющихся по-

тенциалом государствам для передвижения наверх по технологической лестнице:  
 устойчивая политика, предоставляющая возможность инвесторам надеяться 

на приобретение прибыли;  
 присутствие значительного числа квалифицированных рабочих, инженеров, тех-

ников, а также бизнесменов; 
  эффективная система образования в целью обучения квалифицированных специ-

алистов, владеющих знаниями, нужными при использовании новейших технологий. 
В России на современном этапе имеются предпосылки для твёрдого передвижения 

по технологической лестнице. Главные «этапы» технологической лестницы, образованные 
еще в существовавшем СССР, следует развивать за счет формирования трех обозначен-
ных ранее обстоятельств для передвижения по ней. Весьма не простыми обстоятельствами 
представляются два заключительных. 

Анализ свидетельствует, что в настоящее время в России пока отсутствует устойчи-
вое направление развития по инновационному формированию отечественной промыш-
ленности. Наблюдающиеся отдельные положительные подходы позволяют охарактеризо-
вать нашу промышленность «индустрией заимствования», применяющую в основном  
зарубежные технологии производства продукции. К примеру, отечественная конкуренто-
способная индустрия производства актуальных электроинструментов пока затруднена 
вследствие не эффективной методологии в сфере подготовки соответствующих инженер-
но-технических кадров [5].  

Российские предприниматели, которые имеют сегодня желание раскручивать отече-
ственную промышленность, изначально встречаются с нехваткой квалифицированных 
кадров. По-видимому, тут нужна помощь со стороны органов государства с целью коор-
динации сферы деятельности предпринимателей в формировании и раскручивании соб-
ственной российской промышленности. Понадобится особое правительственное решение 
данной проблемы, предусматривающее изначально для предприятий обучение квалифи-
цированных кадров высшего и среднего звена. 

Бесспорно, за миновавшие двадцать три года после распада союза, которым присущи 
беспокойные, политические и социальные исторические события в новой России, немного 
замедлилось развитие отечественной промышленности. Не смотря на то, что в прежние 
времена СССР был в числе лидеров мировой индустриализации, отсутствие разрешённых 
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индивидуальных бизнес-структур вызвало во второй половине двадцатого века утрачивание 
рыночного инновационного духа в союзе, очень энергичного в цивилизованных странах.  

Очевидно, что присутствие в стране индивидуального предпринимательства способ-
но реализовывать прорывные инновационные проекты. В нынешней России официально 
позволен частный бизнес, однако у него нет стабильных отечественных исторических 
корней и в силу этого он пока не отличается конкурентоспособностью, в соответствии 
с требованиями мирового рынка. В связи с этим ему и необходима поддержка и помощь 
со стороны государственных органов. Согласно международным соглашениям нужна це-
левая программа по подготовке в учебных заведениях квалифицированных кадров. 

Помимо этого, следует направить основные усилия на овладение опыта заграничных 
компаний, в которых влиятельными стратегическими инновационными компаньонами 
представляются научные организации и консультанты. Данное устойчивое взаимодей-
ствие власти и бизнеса дает возможность обеспечить наиболее значительную степень но-
визны инновационной продукции и технологий. 

Подводя итог, следует отметить, что экономическая безопасность России на совре-
менном этапе находится под влиянием степени и интенсивности раскручивания предприя-
тий отечественной индустрии, их инновационной предприимчивости и наличия потенциа-
ла к конкурентоспособному производству продукции. Этого можно добиться при тесном 
взаимодействием органов власти и бизнес-структур. При этом, преобладающая роль здесь 
принадлежит государству как координатору в раскручивании предпринимательской пред-
приимчивости общества. Разумеется, властным муниципальным, региональным и госу-
дарственным органам следует плавно и корректно транслировать часть своих координа-
ционных функций, в раскручивании индустрии, отечественным объединениям промыш-
ленников и бизнесменов на местах. Что в свою очередь, поможет обеспечит дальнейшее 
результативное функционирование рыночных механизмов. 
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АННОТАЦИЯ 

Дан анализ текущей ситуации по вопросам применения действующего законодательства в сфере 
финансовой поддержки государственных (муниципальных) учреждений, развития деятельности прино-
сящей доход, направленной на повышение качества и доступности услуг. Приведена новая форма меж-
отраслевого взаимодействия бюджетных учреждений на основе развития туризма, как неотъемлемой 
интегрированной части социально-экономического развития территории. Рассмотрены этапы разработ-
ки комплексной туристской услуги для работников предприятий малого и среднего бизнеса, направ-
ленной на развитие нематериальных активов. 

Ключевые слова: комплексная инновационная система; межотраслевая интеграция;  
нематериальные активы; комплексная туристская услуга; маркетинговый анализ; туристские  
дестинации и аттракции; базовые и индивидуальные траектории комплексной услуги;  
инновационно-инвестиционная стратегия; критерии и показатели эффективности; формирование  
стоимости услуги; источники финансирования. 

В настоящее время в России происходят важные экономические перемены, новый 
этап рыночных преобразований связан с выбором инновационного пути развития. Инно-
вационная экономика предъявляет спрос на специалистов способных реализовывать цели 
в соответствии с инновационно-инвестиционными стратегиями развития предприятий, 
поддерживать конкурентоспособность предприятий в сложных рыночных условиях и до-
биваться высоких экономических показателей деятельности предприятий. «Инновацион-
ный человек» ‒ в широком смысле слова ‒ должен обладать способностью к адаптации, 
к постоянным изменениям: в собственной жизни, социальной жизни, экономическом раз-
витии, в развитии науки, технологий, а также он должен быть инициатором и автором 
этих изменений, рассматривая постоянное развитие как неотъемлемую часть своих жиз-
ненных принципов. Важно, что такой человек должен играть свою роль в общем иннова-
ционном сообществе в соответствии со своими склонностями, интересами и потенциалом 
[6, с.83]. Социально-ориентированная рыночная экономика предполагает активное уча-
стие населения в реализации стратегий развития территорий (регионов, районов). В этой 
ситуации именно туристская отрасль может способствовать экономическим преобразова-
ниям, обеспечивая занятость населения в малом и среднем бизнесе, в том числе иннова-
ционном, в реализации программ импортозамещения. В течение 2014 Федеральное 
агентство по туризму решало задачу диверсификации деятельности и сосредоточения 
усилий на внутреннем туристском потоке. Туризм является неотъемлемой частью соци-
ально-экономического развития территорий, так как развитие туризма стимулирует разви-
тие еще 53-х смежных отраслей: транспорта, пищевой промышленности, строительства, 
народных промыслов и др. [10]. Экономический эффект наступает очень быстро, главное 
создать необходимые рыночные условия, в которых деньги российских туристов будут 
работать внутри страны. По оценкам Ростуризма в 2014г. внутренний туризм в России 
вырос на 40% [10]. В России действует Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы», государственным заказчиком 
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и координатором программы является. Федеральное агентство по туризму. В основе этой 
программы ‒ принцип государственно-частного партнерства (ГЧП), т. е. частные инвесто-
ры совместно с администрациями регионов участвуют в создании проектов и на конкурс-
ной основе получают софинансирование из государственного бюджета. Однако, целевые 
программы определяют основные направления развития туризма, но слабо учитывают ди-
намику процессов взаимодействия предложения туристских услуг и спроса на эти услуги 
предприятий малого и среднего бизнеса, выбравших инновационный путь развития. 
В условиях инновационной экономики необходимо создавать новые комплексные услуги 
туристской отрасли, включающие направления образовательного, культурного и делового 
туризма. По сути дела, с помощью этого нового продукта – комплексной туристской услу-
ги – формируется единое образовательное, культурное и бизнес-пространство для разви-
тия креативного потенциала специалистов малых и средних инновационных фирм. 
Для создания такой услуги недостаточно усилий одной туристской отрасли, а так как за-
дача является важной для развития современной экономики, то было бы целесообразно, 
на наш взгляд, использовать потенциал государственных (муниципальных) учреждений. 
Адаптация государственных (муниципальных) учреждений к новым рыночным реалиям 
требует высокой квалификации персонала, устойчивости к риску, инициативности, «инте-
грации предпринимательских аспектов деятельности со стратегическим управлением, ос-
нованным на распознавании тенденций, размещении и создании новых комбинаций ре-
сурсов для их реализации, трансформации внутреннего организационного механизма для 
более динамического восприятия нововведений» [9, с.177].  

Государственные (муниципальные) учреждения, которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ [4] переходят на новую модель финансово-
хозяйственной деятельности, имеют больше возможностей для эффективного участия 
в программах социально-экономического развития территорий на основе развития прино-
сящей доход деятельности, а именно, помогая созданию и реализации комплексной ту-
ристской услуги для предприятий малого и среднего бизнеса региона (района), выбрав-
ших инновационный путь развития. В этом случае можно ожидать не только быстрый 
экономический эффект, но и мультипликативный эффект, связанный с развитием сопря-
женных отраслей экономики. В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ введена 
нормативно-правовая база для создания государственных (муниципальных) учреждений 
трех типов ‒ казенные, бюджетные, автономные (большинство учреждений выбрали 
бюджетный тип). Некоммерческий характер деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений всех перечисленных типов является основной, но не единственной 
их характеристикой [2,3]. Бюджетные учреждения выполняют услуги (деятельность, осу-
ществляемая в интересах конкретного потребителя) и работы (получателем услуги являет-
ся общество в целом). Механизм государственного финансирования деятельности бюд-
жетных учреждений описан в Постановлении Правительства РФ № 671 [5]. Госзадание 
формируют на основе учредительных документов в зависимости от вида деятельности, 
которую осуществляет учреждение. Порядок и условия финансового обеспечения госза-
дания из бюджетов РФ всех уровней для каждого типа государственных учреждений 
утвержден свой. Финансирование казенных учреждений происходит за счет бюджетных 
средств (согласно смете доходов и расходов), а для бюджетных и автономных учреждений 
предусмотрены субсидии. После получения бюджетных субсидий учреждение уже само-
стоятельно выбирает, по каким направлениям будут расходоваться такие субсидии, и при 
этом несет ответственность перед вышестоящими организациями за полноту и своевре-
менность выполнения госзадания. [2,3]. По основной деятельности бюджетному учрежде-
нию могут выделяться субсидии на иные цели и субсидии на приобретение капитальных 
вложений. Кроме основной деятельности, бюджетные учреждения также могут осуществ-
лять иную приносящую доход деятельность, но только если это необходимо для достиже-
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ния целей, ради которых это учреждение создано (должно быть разрешение на деятель-
ность и она должна быть прописана в учредительных документах). Доходы, которые по-
ступают от приносящей доход деятельности идут в самостоятельное распоряжение учре-
ждения и расходуются с целью достижения целей, ради которых оно создано [1, п.3 
ст.298]. Приносящая доход деятельность направлена не на максимизацию прибыли в про-
цессе оказания платных услуг, а на повышение качества и доступности государственных 
(муниципальных) услуг. Платные услуги (работы) бюджетных учреждений состоят из ос-
новных платных услуг (работ), которые учреждение оказывает сверх государственного 
(муниципального) задания (эти услуги и работы могут включаться в государственное (му-
ниципальное) задание) и неосновные услуги и работы, не отнесенные уставом к основным 
видам деятельности, но которые учреждение вправе оказывать (выполнять) для достиже-
ния целей, ради которых это учреждение создано. С целью унификации и систематизации 
формируются перечни услуг и работ. Подход к утверждению перечней услуг и работ 
в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях различный (базо-
вые, ведомственные перечни услуг и работ с разным уровнем детализации). Для услуг 
бюджетных учреждений, как правило, существует стандарт или разработаны унифициро-
ванные требования к их оказанию, есть единица измерения объема услуги и стоимость 
единицы услуги (стоимость работ, как правило, рассчитывается индивидуально). Таким 
образом, размер финансирования определяется как сумма произведений нормативных за-
трат на единицу услуги и количества единиц услуг. В современных условиях при форми-
ровании базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ необходимо учи-
тывать комплексный, межотраслевой (междисциплинарный) характер некоторых услуг 
и работ. Перечни комплексных услуг и работ, сформированные по предложенной схеме 
должны существенно упростить работу по составлению финансовых планов по принося-
щей доход деятельности бюджетных учреждений. Кроме этого, следует упомянуть и о ча-
стично платных услугах. К частично платным относятся услуги, финансируемые из двух 
источников: федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. Ча-
стично платные услуги оказываются следующими группами учреждений: музеи, театры, 
концертные организации, самостоятельные творческие коллективы, филармонии, органи-
зации в сфере народного творчества, образовательные учреждения в части дополнитель-
ного образования детей и дополнительного профессионального образования и др. Форми-
рование и развитие системы подготовки кадров для инновационной сферы связано с со-
зданием системы непрерывного профессионального образования, наличием связей между 
образованием, наукой, бизнесом, культурой, в том числе развитием корпоративной куль-
туры на предприятиях. Ключевыми компетенциями инновационного сообщества являют-
ся: готовность к непрерывному образованию, самообучению, стремление к познанию но-
вого; способность к критическому мышлению; готовность к разумному риску, креатив-
ность и предприимчивость, умение и готовность работать в высококонкурентной среде; 
владение иностранными языками в целях эффективного участия в процессах глобализа-
ции экономики.  

Формирование нового механизма взаимодействия государственных (муниципаль-
ных) учреждений на основе развития платных услуг бюджетных организаций можно про-
иллюстрировать на примере формирования комплексной туристской услуги, включающей 
образовательный, культурный и бизнес-туризм. Данная комплексная услуга направлена на 
развитие (рост) нематериальных активов предприятий, как рыночной, так и нерыночной 
части нематериальных активов. Типовая структура нематериальных активов предприятий 
включает: рыночные, интеллектуальные, инфраструктурные и человеческие активы. 
К рыночным активам относятся: марки обслуживания, марки товаров, корпоративное имя, 
деловое сотрудничество, лицензионные и франшизные соглашения. К интеллектуальным 
активам относят: патенты, программное обеспечение, права на дизайн, ноу-хау, товарные 
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знаки и знаки обслуживания. К инфраструктурным активам относятся: корпоративная 
культура, концепции управления, управленческие процессы, взаимоотношения. К челове-
ческим активам относят: образование, квалификация, навыки и умения сотрудников, ком-
петенции и связи. Нерыночная часть нематериальных активов связана с подготовкой кад-
ров для инновационной экономики и формированием корпоративной культуры инноваци-
онного сообщества. Создание комплексной услуги позволяет сформировать единое обра-
зовательное, культурное и бизнес-пространство, необходимое для подготовки инноваци-
онных кадров, способствующее развитию творчества и изобретательства, освоению науч-
но-технических достижений. Кроме получения новых узко специализированных знаний 
и ознакомления с передовым научно-производственным опытом (бизнес-туризм), необхо-
димо развивать корпоративную культуру на предприятии, а также необходимо учесть 
предпочтения потребителей комплексной услуги для организации досуга (посещение те-
атров, выставок, концертов и др. мероприятий). При таком подходе обеспечивается опти-
мальное соответствие интересов личности и предприятия.  

При формировании комплексной туристской услуги необходимо учитывать специ-
фику отрасли туризма, как неотъемлемой интегрированной части социально-
экономического развития территории (региона, района). Следует остановиться на понятии 
«дестинация» (лат. «местонахождение»). Дестинация рассматривается как совокупность, 
взаимосвязь, взаимодействие, взаимовлияние разных составляющих: аттракций, инфра-
структуры, людей [7]. Дестинация как туристский продукт (услуга) формируется в созна-
нии потенциального туриста в виде имиджа, который и выступает мотиватором приобре-
тения туристской услуги. В рамках когнитивного аспекта следует учитывать не только 
повторное приобретение услуги, но и влияние маркетинговых стратегий (продвижение 
услуги) и социально-психологические аспекты. Это влияет на стоимость услуги, то есть 
продвижение новой услуги на рынок всегда связано со значительными расходами и вклю-
чение в услугу новых туристских объектов значительно увеличивает стоимость услуги. 
Комплексная туристская услуга имеет тесную взаимосвязь с многоаспектностью понятия 
«дестинация», то есть комплексная услуга (межотраслевая) отражает многоаспектность 
дестинации как совокупности интересов, различных видов деятельности, услуг, инфра-
структуры аттракций [7], которые связаны с имиджем Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и влияют на выбор. Данную многоаспектность, например, можно учесть 
при формировании стоимости услуги через отражение широкого спектра объектов при 
анкетировании предприятий по основным и сопутствующим видам услуг. Таким образом, 
выбор будет осуществляться на основе мотивов и стимулов, которые можно измерить 
в денежном эквиваленте (экономический подход). В рамках одной дестинации (конкрет-
ной территории) может существовать несколько более мелких дестинаций (мест турист-
ского интереса). Это можно соотнести с базовыми и дополнительными индивидуальными 
траекториями комплексной туристской услуги. Использование многоаспектности на осно-
ве дестинаций позволяет ранжировать стоимость составных частей комплексной турист-
ской услуги и определять источники финансирования услуги. 

Для разработки комплексной туристской услуги необходимо выбрать территорию 
(регион, район) реализации услуги, составить перечень предприятий среднего и малого 
бизнеса региона (района), выбравших инновационно-инвестиционную стратегию развития 
бизнеса, провести опрос на основе разработанной анкеты и проанализировать результаты 
анкетирования. Можно выделить следующие этапы формирования стоимости комплекс-
ной туристской услуги: 

1. Разработка перечня объектов и субъектов комплексной туристской услуги, свя-
занных с предоставлением основных услуг (образовательный туризм, бизнес-туризм, 
культурного туризм), а также сопряженных с ними сопутствующих услуг (проживание, 
питание, спортивно-оздоровительный сервис, финансовые услуги, бытовые услуги, роз-
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ничная торговля и пр.). Это относится к дестинации 1 уровня (чаще всего связано с из-
вестным имиджем по базовым услугам, с широким диапазоном выбора сопутствующих 
услуг известных брендов (инфраструктура). 

2. Разработка перечня объектов и субъектов комплексной туристской услуги, свя-
занного с предоставлением дополнительных услуг, расширяющих и дополняющих базо-
вый, основной перечень по образовательному туризму, бизнес-туризму, культурному ту-
ризму, а также сопряженных с ними сопутствующих услуг (проживание, питание, спор-
тивно-оздоровительный сервис, финансовые услуги, бытовые услуги, розничная торговля 
и пр.). Это относится к дестинации 2 уровня (как правило связано с новизной, актуально-
стью дополнительных услуг, а по сопутствующим услугам с известным имиджем, с широ-
ким диапазоном выбора сопутствующих услуг известных брендов (инфраструктура) и ин-
дивидуальными предпочтениями. 

3. Выбор программ и услуг по базовым траекториям комплексной туристской 
услуги по направлениям: образовательный, культурный и деловой туризм на основе мар-
кетингового анализа, подготовка рекламного материала. 

4. Выбор программ и услуг по индивидуальным траекториям комплексной турист-
ской услуги по направлениям: образовательный, культурный и деловой туризм на основе 
маркетингового анализа, подготовка рекламного материала по авторским программам, но-
ваторским программам бизнес-фирм и т.д. Этот блок программ связан с высокой степенью 
неопределенности, сопутствующий новизне, актуальности программ.  

5. Составление анкеты и проведение анкетирования предприятий малого и средне-
го бизнеса. Анкета должна включать пять разделов. В первом разделе приводятся сведе-
ния о туроператоре, осуществляющем координацию действий по реализации услуги. 
Во втором разделе приводится перечень объектов, краткий анонс программ и предвари-
тельная стоимость по основным, базовым услугам и стоимость сопутствующих услуг. 
В третьем разделе приводится перечень объектов, краткий анонс программ и предвари-
тельная стоимость по дополнительным услугам (дополняющим базовый) и стоимость со-
путствующих услуг. В четвертом разделе должна найти отражение управленческая (инно-
вационно-инвестиционная) стратегия потребителей услуги – предприятий малого и сред-
него бизнеса, направленная на повышение эффективности использования и coздания стра-
тегически ценных нематериальных активов. Желательно здесь выделить два подраздела. 
Первый, связанный с традиционным экономическим планированием развития предприя-
тия, то есть большая часть затрат по созданию торговой марки, формированию корпора-
тивной культуры, системы управления производством все-таки относятся не к инвестици-
онной составляющей, а к текущим затратам, таким как заработная плата, реклама, консал-
тинг и другие. Здесь следует привести показатели, отражающие эффективность использо-
вания нематериальных активов в операционном (основном) процессе. Кроме этого, здесь 
следует отразить плановые данные по использованию нематериальных активов, как инно-
вационных ресурсов, и привести показатели, позволяющие оценить степень влияния их на 
достижение цели или возможность использования этих нематериальных активов на новом 
управленческом цикле (проведение инвестиционного проекта, перейти к новой цели). 
В этом разделе в основном анализируется рыночная часть нематериальных активов. 
Во втором подразделе приводится система показателей, связанная в большей степени 
с нерыночными материальными активами. Система показателей должна иметь привязку 
к ключевой цели; отражать инновационно-инвестиционную стратегию, связанную с нема-
териальными активами; отражать ожидаемый результат на основе инновационно-
инвестиционной стратегии и содержать конкретные показатели (диапазон или направле-
ние оптимизации). Рассматриваемая система показателей включает разделы: финансы, 
клиенты, процессы, потенциал (структура стратегических карт предприятий). В результа-
те можно получить систему сбалансированных показателей, отражающих ожидаемую эф-
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фективность работы предприятия в краткосрочном (увеличение прибыли), среднесрочном 
и долгосрочных периодах (увеличение стоимости предприятия) на основе роста нематери-
альных активов в результате использования комплексной туристской услуги. В пятом раз-
деле перечисляются источники финансирования комплексной туристской услуги, выбран-
ная предприятием схема финансирования. 

6. Выбор и обоснование на основе проведенного опроса типовых траекторий ком-
плексной туристской услуги (дестинация 1 уровня) и выбор и обоснование дополнитель-
ных (индивидуальных) траекторий комплексной туристской услуги (дистинация 2 уровня). 

7. Формирование стоимости комплексной туристской услуги на основе типовых 
и дополнительных (индивидуальных) траекторий 

8. Составление логистической финансовой схемы комплексной туристской услуги. 
Эта схема включает не только взаимоувязку ресурсов во времени, технологию оплаты 
услуг и работ по договору, но и использование инфраструктурных возможностей для фи-
нансового обеспечения внеплановых мероприятий.  

9. Выбор источников финансирования комплексной туристской услуги (собствен-
ные средства предприятий, привлеченные и заемные). 

При выборе базовой траектории комплексной туристской услуги учитываются пред-
почтения руководства предприятия. Выбор базовой траектории отражает возможности 
предприятия и полностью оплачивается предприятием. Выбор индивидуальных траекто-
рий комплексной туристской услуги отражает в большей степени личные предпочтения 
работника предприятия, оплачивается частично работником предприятия из личных 
средств. По сопутствующим услугам для базового и дополнительного (индивидуального) 
вариантов предприятие устанавливает норматив для оплаты. При выборе траектории ком-
плексной туристской услуги более четко определяются цели руководства предприятия 
и работника по образовательному и бизнес-туризму, согласование целей не вызывает про-
блем. Культурный туризм больше связан с индивидуальным выбором или, в соответствии 
с устоявшейся терминологией туристской отрасли, аттракциями. Аттракция имеет место 
только, когда она значима для туристов и имеет вес для руководителей предприятия, то 
есть соответствует его представлениям о влиянии на достижение целей предприятия. 
Это соотношение также будет влиять на процент оплаты услуги за счет средств предприя-
тия. Таким образом, любой туристский ресурс (природа, культура и т.д.) может быть ту-
ристской аттракцией (потенциальные аттракции) в отличие от реальных аттракций, кото-
рыми в настоящее время могут быть и элементы инфраструктуры [7]. В таблице 1 пред-
ставлена схема выбора составных блоков комплексной услуги на основе целевых приори-
тетов, требований к качеству и определение на этой основе источников финансирования. 

Стоимость услуг включается на основе рыночной информации (маркетинговый ана-
лиз) и на основе проведения анкетирования целевой группы. На основе предварительного 
анкетирования исходя из возможностей предприятий определяется предварительная цена 
и объем услуг. После проведения программы на основе тестирования можно описать пре-
имущества, которые получит покупатель после предоставления услуги. Далее можно 
скорректировать стоимость услуги, установить дифференцированные цены, скидки, свя-
занные с предварительным формированием заказа. 

Следует иметь в виду, что понятие «туристский регион» или «туристско-
рекреационный район» связан с конкретной территорией (регионом, районом) и социаль-
но-экономическим развитием территории (региона, района). 
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Таблица 1 

Траектория ком-
плексной туристской 

услуги 

Целевой приоритет (пред-
приятие, индивид) 

Требование 
к качеству 

услуги 

Источники  
финансирования 

1.Базовые траектории  

основные направления:   

образовательный ту-
ризм 

Цели предприятия и индивиду-
альные профессиональные це-
ли (согласование) 

Стандарт Предприятие

 

культурный туризм Индивидуальные цели и цели 
предприятия (согласование) 

Стандарт Предприятие

деловой туризм Цели предприятия и индивиду-
альные профессиональные це-
ли (согласование) 

Известный 
бренд 

Предприятие

сопутствующие 
направления (инфра-
структура) 

Цели предприятия и индивиду-
альные предпочтения 

Стандарт Предприятие 
(норматив) 

2.Индивидуальные траектории 

образовательный ту-
ризм 

Индивидуальные профессио-
нальные цели и цели предпри-
ятия (согласование) 

Уникальность 
(авторские 
программы) 

Предприятие

культурный туризм Индивидуальные цели Новизна Индивид 

деловой туризм Индивидуальные профессио-
нальные цели и цели предпри-
ятия (согласование) 

Новаторские 
решения 

Предприятие

сопутствующие 
направления (инфра-
структура) 

Цели предприятия и индивиду-
альные предпочтения 

Комфортность 

 

Предприятие 
(норматив) 

Индивид (Личные 
средства) 

Понятие «туристская дестинация» ‒ это маркетинговый аспект и определяет связь 
туриста с территорией, личностные мотивы и стимулы, влияющие на выбор туристской 
услуги, сложившийся имидж города, рейтинг образовательных учреждений, бренд, уро-
вень культуры и т.д., влияющий на выбор руководством предприятий базовых траекторий 
комплексной туристской услуги. Дестинация – динамический продукт, результат спроса 
туристов, а комплексная туристская услуга обеспечивает и удовлетворяет эти потребно-
сти. Комплексная туристская услуга для подготовки кадров для инновационной экономи-
ки, включающая образовательный, культурный и бизнес-туризм, направлена не только 
на развитие интеллектуального потенциала работников предприятия, но и влияет на соци-
ально-экономическое и культурное развитие территории, особенно это важно, когда тер-
ритория превращается в туристскую дестинацию (уникальная региональная идентич-
ность). Таким образом, можно сказать, что реализуется комплексный подход. Это утвер-
ждение касается больше базовых траекторий комплексной туристской услуги, с индиви-
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дуальными траекториями, как правило, связаны отдельные объекты, которые могут стать 
точками роста для развития территории (в том случае следует разработать пилотный ин-
вестиционный проект с использованием механизма государственно-частного партнер-
ства). 

Управление дестинацией относится к компетенции туристской отрасли, то есть со-
здание конкурентоспособной комплексной туристской услуги в их руках: менеджмент, 
технология продвижения комплексной услуги, разработка системы для продажи и рекла-
мы услуги (буклет, каталог, проспект). В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Систе-
мы менеджмента качества» туристская услуга, как правило, нематериальна. При всем раз-
нообразии услуг все они, как товар, имеют следующие общие черты: неосязаемость, не-
разрывность производства и потребления, изменчивость качества, неспособность к хране-
нию. Поэтому менеджмент, осуществляющий реализацию данной услуги должен владеть 
необходимыми ключевыми компетенциями. В соответствии с Законом «Об основах тури-
стической деятельности в РФ» деятельность по формированию, продвижению и реализа-
ции туристского продукта осуществляется туроператорами. Деятельность по продвиже-
нию и реализации туристического продукта осуществляется турагентами. Туроператор 
занимается организацией разработки комплексной туристстской услуги; разработкой ту-
ристских маршрутов; обеспечивает их функционирование (перевозка, размещение); осу-
ществляет деятельность по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, ока-
зывающими услуги, входящие в договора по комплексной услуге; организует рекламу, 
участвует в ярмарках, организует информационные туристские центры; устанавливает це-
ны на комплексную услугу турагентам для выпуска по ним путевок и их реализации. 
Для осуществления комплексной туристской услуги должен быть задействован не только 
потенциал бюджетных учреждений, но также может быть использован механизм частно-
государственного партнерства, привлечены общественные организации [8]. Комплекс об-
разовательных, культурных, социальных, экономических взаимоотношений создается вне 
рамок туристской отрасли, но туризм является неотъемлемой частью социально-
экономического развития территории (региона, района). Возможно, что для проработки 
теоретико-методологических аспектов и разработки методических материалов следует ис-
пользовать потенциал вузов, например вузовских научно-исследовательских лабораторий 
(научно-исследовательские, практико-ориентированные лаборатории (НИЛ) устойчивого 
развития). НИЛ может быть сформирована на базе одной или нескольких кафедр вуза. 
Схема создания и реализации комплексной туристской услуги приведена на рис.1 (пунк-
тиром показана деятельность по разработке комплексной услуги, сплошной линией пока-
зана деятельность по осуществлению услуги). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Схема создания и реализации комплексной туристической услуги 
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Практическая значимость предложенного подхода состоит в возможности использо-
вания комплексных туристских услуг региональными и местными органами управления 
в процессе целенаправленного развития сферы экономики, культуры, определении сово-
купности мероприятий, ориентированных на повышение культурного уровня жизни насе-
ления и удовлетворение личностных потребностей. Включение в комплексную турист-
скую услугу направления «культурный туризм» способствует раскрытию потенциала че-
ловека – стратегическому фактору формирования и развития инновационной экономики. 
Таким образом, реализация комплексной туристской услуги не только способствует инно-
вационному развитию малых и средних предприятий, но также влияет на социально-
экономическое развитие территорий и способствует гармонизации отношений личности 
и общества.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены подходы к понятию внутреннего аудита качества. Дана и проанализирована схема  
проведения внутреннего аудита. Рассмотрены преимущества проведения внутренних проверок. 

Ключевые слова: внутренний аудит качества; система менеджмента качества; процесс;  
улучшение; обратная связь. 

Внутренний аудит качества имеет два направления, оба из которых объединяются, 
чтобы аудит качества играл свою нынешнюю роль. Во-первых, понятие аудита как формы 
контроля существует с римских времен. Эта оригинальная форма аудита, направленная 
на проверку счетов компании, по-прежнему очень распространена. Компании регулярно 
проводят проверки своих финансов. Однако Р. Мёллер и Х. Витт описывают аудит каче-
ства как особый тип аудита, который имеет различную направленность [1]. Он сохраняет 
ту же общую цель обеспечения контроля над системами, но здесь осуществляется провер-
ка систем с точки зрения функционирования и управления. 

Другое направление внутреннего аудита качества – это увеличение числа различных 
техник управления качеством и систем, применяемых по всему миру после Второй миро-
вой войны. Основатели управления качеством Э. Деминг и Д. Джуран разработали новые 
подходы к качеству в Японии в 1950-х г.г. и затем перенесли их в США. Внутренние 
аудиты качества стали обязательной составляющей практически всех систем менеджмента 
качества, и, в соответствие с требованиями ISO 9001: 2008 (п. 8.2.2): «Организа-
ция должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы 
времени в целях установления того, что система менеджмента качества: 

 соответствует запланированным мероприятиям, требованиям стандарта и требо-
ваниям к системе менеджмента качества, разработанным организацией; 

 внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии». 
Система внутреннего аудита строится по схеме, представленной на рис. 1.  
 

 

Рисунок 1 – Схема проведения внутреннего аудита 
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На первом этапе разрабатывается программа внутренних аудитов на год, детали про-
верок на предстоящий период включают область аудита, проверяемые структурные под-
разделения, даты проверок и состав группы аудиторов. Изначально для первого этапа 
внутренних аудитов эта программа ставит целью проверку всех областей деятельности 
организации. В последующие годы её объем может быть уменьшен до ключевых обла-
стей, чтобы избежать избыточного количества проверок. К факторам, влияющим на реше-
ние включения тех или иных структурных подразделений во внутреннюю проверку, могут 
относиться высокие риски, возникающие ранее проблемы, а также в очередную проверку 
включаются новые процессы, которые не подпадали под аудит в предыдущие периоды. 

Программа внутренних аудитов состоит из проверок на уровне высшего руковод-
ства, рассматривающих процессную модель и систему менеджмента качества в целом, и 
более детальных проверок, анализирующих конкретные части процессов. Все проверки 
направлены на оценку соответствия требованиям, результативности (результатов процес-
са/выходов) и эффективности (наличия возможностей для улучшения), но некоторые бу-
дут сосредоточены на чем-то в большей мере, чем другие. 

Система аудита, приведенная на рис. 1, документируется организацией в процедуре 
«Внутренние аудиты», которая детально раскрывает весь процесс и взаимодействие меж-
ду сторонами проверок. На основе утвержденной процедуры составляются планы внут-
ренних проверок, чек-листы, состав групп аудиторов, по итогам проверок формируется 
консолидированный отчет о выявленных несоответствиях. Для оказания методической 
помощи проверяемым структурным подразделениям при подготовке к внутренним про-
веркам внутренние аудиторы также могут разработать инструкцию на основе часто зада-
ваемых вопросов, а также проконсультировать по составу проверяемых документов и за-
писей. 

Философия, внутреннего аудита должна основываться не только на соблюдении тре-
бований стандарта ISO 9001, но и на повышении ценности организации и на содействии 
постоянному улучшению. Это достижимо за счет опытных и хорошо обученных членов 
аудиторской группы, которые определяют актуальные и необходимые совершенствования 
процессов. Внутренние проверки имеют определенное преимущество. Аудитор получает 
представление о работе различных подразделений организации, может встречаться и про-
водить совещания с коллегами из других отделов, и, таким образом, видеть картину в це-
лом – то, как процессы в организации взаимосвязаны и взаимодействуют. Дальнейшая 
коммуникация может происходить в форме семинаров, проводимых внутренними аудито-
рами с персоналом организации.  

Наряду с общением в ходе проверки аудиторам одновременно необходимо детально 
рассматривать весь процесс и получать обратную связь от тех, кто в него вовлечен. С са-
мого начала внедрения процессы организации регулярно совершенствуются, при этом 
упрощаются административные процедуры, и, после получения обратной связи от внут-
ренних аудиторов и проверяемых структурных подразделений, документация, описываю-
щая процесс, становится более четкой. 

Таким образом, наблюдения аудита представляют ценную информацию высшему 
руководству для принятия эффективных управленческих решений как во внешней, так и 
во внутренней среде организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Существенную роль при анализе конкурентных позиций отраслевых рынков играет расчет  
индексов концентрации и локализации, которые позволяют определить структуру конкуренции. 

Выбор анализируемых рынков Республики Татарстан осуществлялся на основе определения  
удельных весов Республики Татарстан в разрезе видов экономической деятельности в объеме  
отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по Приволжскому федеральному округу и  
Российской Федерации в целом и множественного ранжирования регионов Российской Федерации 
в разрезе видов экономической деятельности по трем показателям: «объем отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг», показателю «количество крупных и средних предприятий и  
организаций» и показателю «рентабельность (рассчитанный, как соотношение между величиной  
сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг)».  

Вместе с тем при выборе анализируемых рынков республики учитывались приоритетные  
направления развития Татарстана, определенные в ежегодном Послании Президента Республики  
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан. 

Ключевые слова: коэффициент концентрации; коэффициент локализации; индекс  
Херфиндаля-Хиршмана. 

В качестве основной характеристики структуры отраслевых рынков используется 
индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Данный индекс определяется как сумма квадратов 
долей объемов отгруженной продукции каждого субъекта (территории) на отраслевом 
рынке: =  

где Sn– доля отрасли n-ой территории в совокупном объеме отгруженной продукции 
по стране. 

Если значение индекса близко к 1000, то рынок считается умеренно концентриро-
ванным, значения меньше – слабо концентрированным, значения свыше 1800 – сильно 
концентрированным. 

При анализе структуры отраслевых рынков на мезоуровне индекс концентрации 
необходимо дополнить коэффициентом локализации: =  

где ILj– коэффициент локализации производства или услуг по j-му ВЭД n-ой терри-
тории; 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-01353 
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Djkn– доля отгруженной продукции j-го ВЭД в общем объеме отгруженной продук-
ции по k-му разделу ОКВЭД (k=1;10) или по объему отгруженной продукции по всем от-
раслям в целом n-ой территории; 

Djk– доля отгруженной продукции j-го ВЭД в общем объеме отгруженной продук-
ции по k-ому разделу ОКВЭД (k=1;10) или по объему отгруженной продукции по всем 
отраслям в целом по стране. 

Если расчетные значения коэффициента больше единицы, данный ВЭД является 
профильным для территории, обладающим конкурентными преимуществами и потенци-
ально привлекательным для дальнейшего развития (при равенстве 1 – ВЭД удовлетворяет 
только локальный спрос и ориентирован преимущественно на внутренний рынок). Если 
коэффициент локализации принимает значения меньше единицы – территория не специа-
лизируется на данном ВЭД, внутренний спрос замещается в большей степени импортом 
из других территорий. 

Целесообразной представляется оценка динамики коэффициента локализации: 
его рост может свидетельствовать об усилении конкурентных преимуществ на отраслевых 
рынках и благоприятных перспективах развития, снижение – об обострении конкуренции 
или ухудшении рыночной конъюнктуры, которые потребуют наращивания конкурентных 
преимуществ, диверсификацию факторов производства с выходом на смежные рынки или 
снижения деловой активности по данному ВЭД. 

Анализ коэффициентов локализации с 2011 года позволяет определить профильные 
виды экономической деятельности, которые отражают отраслевую специализацию Рес-
публики Татарстан (коэффициент локализации больше 2). По значениям коэффициента 
к профильным производствам республики можно отнести производство резиновых изде-
лий, производство основных химических веществ, производство автомобилей, производ-
ство пластмассовых изделий.  

Удовлетворяют локальный спрос и преимущественно ориентированы на внутренний 
рынок следующие рассматриваемые виды деятельности: растениеводство и животновод-
ство, производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной 
глины. Производство мяса и мясопродуктов и производство растительных масел и живот-
ных масел и жиров не в полной мере удовлетворяют внутренний спрос республики, спрос 
в большой степени замещается ввозом продукции указанных видов деятельности из дру-
гих территорий. 

Таблица 1  
Динамика коэффициентов локализации в разрезе изучаемых рынков 

Коэффициенты локализации

2011 2012 2013 Январь-сентябрь 
2014 

Растениеводство 0,81 0,82 0,82 0,83 

Животноводство 1,09 1,11 1,10 1,08 

Производство мяса и мясопродуктов 0,79 0,80 0,79 0,73 

Производство растительных и животных ма-
сел и жиров 0,55 0,70 0,67 0,76 

Производство основных химических веществ 4,10 4,41 4,20 4,56 

Производство резиновых изделий 6,66 7,15 6,92 7,44 
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Коэффициенты локализации

2011 2012 2013 Январь-сентябрь 
2014 

Производство пластмассовых изделий 1,11 1,39 1,37 1,37 

Производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной глины 1,15 0,77 1,03 1,20 

Производство автомобилей 3,34 2,94 3,17 2,93 

Деятельность гостиниц 0,83 0,67 0,82 0,81 

Деятельность ресторанов и кафе 1,09 0,90 0,82 0,75 

Таблица 2 
Уровень концентрации анализируемых отраслевых рынков 

    
2011 2012 2013 

январь-сентябрь 
2014 

1 Растениеводство 571,2 568,5 579,2 574,3 

2 Животноводство 327,1 322,0 323,9 329,8 

3 Производство мяса и мясопродуктов 474,5 502,2 491,4 502,7 

4 Производство растительных и живот-
ных масел и жиров 989,1 987,4 1002,5 886,8 

  Химическое производство 547,4 539,8 518,8 529,6 

5 Производство основных химических 
веществ  772,5 741,2 709,8 737,3 

  Производство резиновых и пласт-
массовых изделий 702,6 630,7 602,7 613,6 

6 Производство резиновых изделий 1071,6 1179,3 1118,9 1156,5

7 Производство пластмассовых изделий 881,7 701,7 654,7 698,1 

  
Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 454,8 397,7 377,2 358,0 

8 
Производство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из 
обожженной глины 355,4 717,2 387,4 308,1 

  Производство транспортных 
средств и оборудования 540,8 529,1 520,6 584,0 

9 Производство автомобилей 1021,5 1007,1 1009,5 1098,7

10 Гостиницы и рестораны 693,8 678,4 774,5 716,2 
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Анализ уровня конкуренции исследуемых производств по натуральным показателям 
показывает, что среди профильных видов экономической деятельности республики высо-
ким уровнем концентрации обладают следующие отраслевые рынки: производство синте-
тического каучука, производство резиновых шин и покрышек, производство грузовых ав-
томобилей. 

На этих рынках представлено ограниченное число конкурентов (регионов), которые 
занимают существенные доли в отраслевом объеме. 

К слабо концентрированным рынкам, на которых действует большое количество 
производителей с небольшими отраслевыми долями, относятся преимущественно ВЭД 
агропромышленного комплекса, отрасли строительных материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние западных санкций на экономику Российской Федераций  
в 2014 году, дается характеристика ключевых этапов становления и развития национальной платежной  
системы страны, анализируются её преимущества и недостатки по сравнению с другими платежными  
системами мира, определяются причины девальвации российской национальной валюты. 

Ключевые слова: экономика; санкции; национальная платежная система; девальвация. 

Россия, конфликтуя с Украиной, нанесла удар по собственной экономике. Уже 20 
марта 2014 года президент США Барак Обама представил расширенный санкционный 
список, в который помимо ряда чиновников и парламентариев попали несколько бизнес-
менов (Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук), глава гос-
компании Владимир Якунин и один банк «Россия» как персональный банк высокопостав-
ленных чиновников нашей страны. В соответствии с этими санкциями попавшим в списки 
лицам запрещался въезд в страну, которая вводила санкции, и арестовывались их личные 
банковские счета в этой стране. Чтобы дополнительно уязвить российского президента, 
минфин США сделал достоянием общественности еще один «секрет»: Владимир Путин 
может являться акционером и бенефициаром нефтетрейдера Gunvor. 

Этой компании санкции оказались не страшны: Геннадий Тимченко заранее продал 
свою долю своему давнему партнеру Торбьорну Торнквисту. А вот у Юрия Ковальчука 
и братьев Ротенбергов запасного аэродрома не оказалось, поэтому аффилированные с ни-
ми структуры столкнулись с серьезными проблемами уже в пятницу 21 марта 2014 года.  

Международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание 
платежных операций по пластиковым картам клиентов банка «Россия» (крупнейший со-
владелец – Юрий Ковальчук), Собинбанка, который входит в банковскую группу «Рос-
сия», и СМП Банка, принадлежащего Аркадию и Борису Ротенбергам. 

Пластиковыми картами этих банков стало невозможным расплачиваться при совер-
шении покупок, в том числе в интернет магазинах, или оплатить услуги, например, мо-
бильную связь. В очень сложной ситуации оказались держатели карт банка «Россия», Со-
бинбанка и СМП Банка, которые на момент введения санкций оказались за границей [1].  

После введения подобного рода санкций против российских банков со стороны меж-
дународных платежных систем Visa и MasterCard в полный рост встал вопрос о создании 
собственной платежной системы в России. Под эгидой Центрального банка Российской 
Федерации в нашей стране была создана Национальная система платежных карт (НСПК). 
Это было оформлено путем принятия Федерального закона от 5 мая 2014 г. №112-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основным в этом законе стало 
введение в Федеральный закон «О национальной платежной системе» главы 4.1. «Нацио-
нальная система платежных карт», в которой было отмечено, что оператор НСПК создает-
ся в форме открытого акционерного общества. При этом при образовании оператора 
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НСПК сто процентов его акций принадлежит Банку России. Как вытекает из данного за-
кона, в дальнейшем для того, чтобы стать участником оператора НСПК, необходимо при-
обрести пакет акций, но который не может превышать 10% для одного участника. Участ-
никами НСПК могут стать: кредитная организация в качестве индивидуального участника 
НСПК, в том числе кредитная организация, обслуживающая другие кредитные организа-
ции; платежная система в качестве системного участника НСПК в порядке, определенном 
правилами НСПК. 

В Федеральном законе от 22 октября 2014 г. №319-ФЗ говорится, что обеспечитель-
ный взнос не уплачивается оператором платежной системы, не являющейся национально 
значимой платежной системой, если до 31 марта 2015 года в операционный центр и кли-
ринговый центр НСПК будут представлены распоряжения по осуществляемым в рамках 
платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой. 

Мы считаем, что это было блестящее управленческое решение со стороны Цен-
трального банка Российской Федерации по защите отечественного рынка банковских 
услуг от произвола международных платежных систем. Как мы увидим дальше, Visa 
и MasterCard для сохранения своих позиций на российском рынке ничего не оставалось 
делать, как выполнить требования российского законодательства.  

Так, 30 декабря 2014 года НСПК и MasterCard подписали договор «об оказании опе-
рационных услуг и услуг платежного клиринга» по внутрироссийским операциям по кар-
там MasterCard процессинговым центром НСПК. Заключение данного договора позволяет 
приступить к поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам MasterCard 
на процессинг в НСПК. При этом в MasterCard напомнили, что переход на новую схему 
процессинга необходим по российскому законодательству. Таким образом, MasterCard 
стала первой из платежных систем, которая перевела сотрудничество с НСПК в юридиче-
скую плоскость [3]. Как сообщил Банк России, первые пять банков «СМП Банк»,«МДМ 
Банк», «Газпромбанк», банки «Россия», «Александровский» начали с 30 января 2015 г. 
осуществлять обработку части внутрироссийских транзакций по картам MasterCard через 
процессинговый центр НСПК с осуществлением расчетов по данным операциям через 
Банк России [4]. 

Экономические санкции стран Запада не могут быть безвредны для нашей экономи-
ки. Дело в том, что значительная часть международных золотовалютных резервов Россий-
ской Федерации приходится на доллары США. По мнению известного российского эко-
номиста, профессора МГИМО МИД РФ Валентина Касатонова, в любой момент их могут 
«заморозить» по указанию американского правительства. Таких прецедентов достаточно – 
«заморозка» международных резервов Ирана, Ливии, Ирака. Впрочем, даже без экономи-
ческих санкций факт накопления больших объемов долларов в международных резервах 
Российской Федерацией ослабляет российскую экономику и усиливает позиции США [2]. 

Сразу после введения санкций практически все попавшие в списки лица бодро сви-
детельствовали об отсутствии своих счетов в зарубежных банках. Однако декабре 2014 
года глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яро-
вая внесла поправки в антикоррупционный законопроект президента. Главная поправка 
предполагает корректировку ч. 2 ст. 3 закона о запрете отдельным категориям лиц иметь 
счета и активы за рубежом. Действующая норма снимает с чиновников и депутатов выше-
названный запрет, если их зарубежное имущество было арестовано до вступления закона 
в силу весной 2013 года и они лишились возможности им распоряжаться. При этом Россия 
должна заключать с разными странами двусторонние договоры о возвращении активов, 
которые российский суд признал незаконно нажитыми. Но таких договоров в России нет. 
Поэтому любой проворовавшийся чиновник пересекает границу и пользуется своими 
деньгами, которые он успел своровать, находясь на государственной службе. Подобное 
отношение к международному антикоррупционному сотрудничеству и стало одной 
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из причин, по которой Россия в 2014 году заняла 136-е (из 175) место в рейтинге «Индекс 
восприятия коррупции», который составляет TransperencyInternational.  

Введение первых санкций против ближайшего окружения президента не вызвало ка-
кого-то серьезного отношения к ним. Казалось, что санкции касаются конкретных людей, 
которым запрещается въезд в страны Запада и замораживаются их зарубежные активы. 
Однако, после того как санкции были распространены на бизнес этих людей, стало понят-
но, что это серьезно отразится на состоянии экономики России. Между тем, мы считаем, 
что при рассмотрении механизма санкций необходимо особое внимание обратить на их 
последствия. Заместитель председателя Внешэкономбанка, экс-заместитель министра фи-
нансов Российской Федерации Андрей Клепач выделяет несколько каналов воздействия 
экономических санкций: 

Первый – это существенное ухудшение доступа к внешним рынкам капитала. В ре-
зультате происходит серьезный отток инвестиций, сужение финансовых возможностей 
для корпораций и, что даже более опасно, для банков. 

Второй канал – это ограничение российского экспорта. Это пока только обсуждае-
мая волна потенциальных мер, которая может коснуться целого спектра отечественной 
продукции. Такая угроза действительно существует, ведь политика Евросоюза направлена 
на сдерживание поставок российских углеводородов и снижение доли России на европей-
ском рынке. 

В-третьих, речь идет об ограничениях на финансовые расчеты, которые касаются ря-
да предприятий оборонного комплекса и лиц, которые его контролируют. Вряд ли тут есть 
существенная угроза, но транзакционные издержки повышаются, так как большинство 
операций так или иначе проходит через американские банки. И это касается не только 
операций по переводу денег за рубеж, а всех валютных сделок. Дело даже не в увеличении 
срока проведения операций, а в полном отказе от некоторых из них. 

В-четвертых, это технологические и секторальные санкции. Они ведут к ограниче-
нию инвестиций, заморозке некоторых проектов в нефтегазовой отрасли. Заметим, что 
степень технологической зависимости у нас просто огромная: на сто с лишним миллиар-
дов долларов США страна закупила в 2014 году только машинного оборудования. Кроме 
того все компании, за исключением «Сургутнефтегаза», так или иначе обслуживаются 
американскими фирмами. Это несет серьезные риски для активных проектов, и компании 
вынуждены принимать меры для обеспечения самостоятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Бюджет Российской Федерации является сырьевым и напрямую зависит от экспорта  
нефтепродуктов. Актуальное на сегодняшний день снижение цены на нефть не может не отразиться 
на экономической стабильности страны. В данной работе рассматривается девальвация рубля 
как следствие падения нефтяных котировок. Приводятся основные факторы, вызвавшие нефтяной  
кризис. 

Ключевые слова: экономика; нефть; котировки; девальвация; факторы; экспорт; мировая  
экономика. 

В течение периода с сентября 2014 года происходит стремительное снижение курса 
рубля относительно доллара США. Практически все российские аналитики сходятся 
на том, что причиной ослабления российского рубля является, в первую очередь, сниже-
ние цен на нефть – на главный экспортный продукт российской экономики, обеспечива-
ющий львиную долю поступления иностранной валюты в страну. На рисунках 1 и 2 мож-
но легко заметить, что с января по июнь 2014 года особой корреляции между курсом дол-
лара по отношению к российскому рублю и ценой на нефть особенно не прослеживается. 
Зато с июня по октябрь обратно пропорциональная зависимость между этими величинами 
не подвергается сомнению. Цена на нефть со 111,7 долларов США за баррель в июне 
2014 года снизилась до 48,5 долларов США в январе, то есть на 43,4%. Курс доллара 
США по отношению к российском рублю за этот период вырос с 33,84 рубля по состоя-
нию на 1 июня 2014 года до 68,9 рубля по состоянию на 1 февраля 2014 года, т. е. факти-
чески в 2 раза. Наверное, такое совпадение роста курса доллара и падения цены нефти 
и наталкивает многих исследователей на мысль об определяющей зависимости курса рос-
сийского рубля от цены на нефть на мировом рынке. Попутно заметим, что, по данным 
Bloomberg, снижение цены на нефть приводит к потере российскими экспортерами 
$ 32,3 млрд. доходов от экспорта нефти и газа, а это 1,6% российского ВВП [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика курса доллара США 
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Рисунок 2 – Динамика котировок нефти Brent, долл./барр. 

Логика рассуждений таких исследователей заключается в том, что иностранная ва-
люта является таким же товаром, как и любой другой товар. В этом случае курс доллара 
будет зависеть от его предложения на российском валютном рынке. Если цена на нефть 
падает, то при практически не меняющемся объеме ее экспорта количество поступающей 
в страну валюты уменьшается. При сокращающемся объеме поступления иностранной 
валюты в страну спрос на нее растет, естественно, курс доллара или евро в этом случае 
будет расти. Однако снижение цен на нефть не единственный фактор, ослабляющий курс 
российской национальной валюты. Будет правильным проанализировать и другие факто-
ры, направленные на ослабление российского рубля. 

Профессор Princeton University и Woodrow Wilson School Олег Ицкохи считает, 
что непосредственной причиной валютного кризиса в России является падение цен на 
нефть. По его мнению, рубль –это «сырьевая валюта» К таким можно отнести канадский и 
австралийский доллары, южноафриканский рэнд. Для экономик с такими валютами де-
вальвация – это здоровая реакция на снижение цены основного экспортного товара. 
Она позволяет снизить реальные заработные платы, избежать значительного падения про-
изводства и роста безработицы за счет снижения покупательной способности страны. 

В отличие от 2008 года падение цены на нефть в 2014 году может оказаться не цик-
лическим, а долгосрочным. Судя по предыдущим циклам, этот период, по мнению 
О. Ицхоки, может составлять 10 лет и больше. Основные факторы падения цены на нефть 
таковы: 

1. Развитие новых технологий добычи, энергосбережения и альтернативных ис-
точников энергии в последние 10 лет сверхвысоких цен на нефть;  

2. Ожидание падения спроса на нефть в Китае из-за снижения темпов роста эконо-
мики; 

3. Решение основных членов ОПЕК вместо поддержания цены удерживать свою 
долю рынка, т. к. в последние несколько лет она неизменно падала из-за входа новых иг-
роков; 

4. Решение США начать экспорт нефти. Возможно, это отчасти политическое ре-
шение, связанное с накопленным раздражением от того, что за годы дорогой нефти рас-
цвели «петрократии» с амбициями крупных геополитических игроков. 

Рассмотрим зависимость доходной части российского федерального бюджета 
от нефтегазовой отрасли. Принято считать, что больше половины доходов отечественного 
бюджета приходится на добычу и пошлины от экспорта углеводородного сырья. Как хо-
рошо видно из приведенной нами таблицы 1, нефтегазовые доходы федерального бюдже-
та России в 2013 году составили 205,4 млрд. долларов США. Попутно заметим, что на 
российские поставки приходится около 40% потребления газа и 32% нефти в Европе. 
По данным журнала Forbes, еще в 2005 году в России были исчерпаны экстенсивные воз-
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можности увеличения добычи нефти, потребовалось привлечение новых западных техно-
логий. В результате на нефтесервисном рынке (без учета оборудования) доля междуна-
родных компаний к 2013 году выросла до 24%. В горизонтальном бурении на западные 
технологии и оборудование приходится 100%. Все эти данные подтверждают зависимость 
доходной части федерального бюджета от цены на нефть, с одной стороны, и зависимость 
всей нефтедобывающей отрасли нашей страны от западных технологий, с другой.  

Таким образом, снижение цен на нефть в сочетании с прекращением поставок обо-
рудования и технологий в соответствии с наложенными на Россию экономическими санк-
циями неизбежно приведет к снижению объемов добычи нефти. Сочетание этих двух фак-
торов может привести к серьезным проблемам российского федерального бюджета. 

Таблица 1 
Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2013 году [1] 

№ 

п/п 
Наименование статьи федерального бюджета 

Величина, 
млрд./долл. 

1 Пошлины на нефтепродукты 38

2 Пошлины на экспорт природного газа 15

3 Пошлины на экспорт нефти 73

4 Налог на добычу газового конденсата 0,4

5 Налог на добычу природного газа 10

6 Налог на добычу нефти 69

 ИТОГО 205,4

Экономическое издание ежедневная газета «Ведомости» привела на своих страницах 
расчеты динамики зависимости ряда макроэкономических показателей российской эконо-
мики от цены на нефть, проведенные аналитиками Morgan Stanley, которую мы приводим 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика изменения величины резервов и внешних долгов в зависимости  

от цены нефти 

Цена нефти за 
1 баррель 

Резервы  
млрд. долл. Резервы / ВВП, %

Внешний долг / 
ВВП, % 

Резервы / Внеш-
ний долг, % 

$ 88 443,8 22 33 67

$ 95 372 18 29 62

$ 80 308 15 29 51

$ 50 215 10 28 37

При анализе таблиц 2 и 3, можно легко заметить, что при цене на уровне 80 долларов 
спад ВВП в России составит 2%, инфляция вырастет на 1-2%, экспорт упадет на 3% ВВП. 
При снижении цен на нефть до $ 50 за баррель наша страна может уменьшить имеющиеся 
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резервы более чем в два раза. При этом спад ВВП углубится до 6%, экспорт сократится на 
8%, инфляция вырастет на 6 – 8%. На основании приведенных данных аналитики Morgan 
Stanley делают вывод о том, что российская экономика и цены на ее активы оказались под 
двойным ударом – это геополитический нокаут в виде экономических санкций со стороны 
стран Запада после присоединения Крыма и неожиданное падение цен на нефть [5]. 

Таблица 3 
Три сценария развития российской экономики в зависимости от цен на нефть[5] 

 $ 95 за баррель $ 80 за баррель $ 50 за баррель

Текущий счет Профицит 2,5% Профицит 1%, экспорт упа-
дет на 3% ВВП 

Дефицит 2%, экспорт упа-
дет на 8% ВВП 

Бюджет Сбалансированный Дефицит 2% ВВП Дефицит 5% ВВП 

Инфляция Выйдет на пик в 2015 
году, затем снижение 

Вырастет на 1,5 – 2% Вырастет на 6 - 8%

Кредитно-
денежная 
политика 

Свободный курс рубля Интервенции для поддерж-
ки валютного курса, рос 
ставок для стабилизации 
рубля и инфляции  

Интервенции для под-
держки валютного курса, 
рос ставок для стабилиза-
ции рубля и инфляции  

Фискальная 
политика 

Выполнение бюджет-
ных планов без ис-
пользования резерв-
ного фонда 

Использование резервного 
фонда для покрытия дефи-
цита в размере 1% ВВП 

Использование резервно-
го фонда для покрытия де-
фицита в размере 2% ВВП 

Динамика 
ВВП 

Отсутствие корректи-
ровок в макропрогно-
зе (спад 0,5%) 

Спад на 2% Спад на 6% 

Столь тщательно разработанные сценарии, отражающие зависимость российской 
экономики от роста цен на нефть, не могут не заставить нас обратить внимание на так 
называемые «теории заговора». Будет справедливым отметить, что изменение цен 
на нефть в прошлом веке практически всегда имело серьезную политическую составляю-
щую. До 1973 года цена нефть не превышала 3 долларов за баррель. В результате нефтя-
ного эмбарго 1973 года она поднялась до 12 долларов. Шок от иракского вторжения в Ку-
вейт загнал нефть с 17 долларов за баррель до 36 долларов в октябре 1990 года. В 1996 го-
ду цена нефть составляла 20 долларов, а в 1998 году опустилась до 11, вызвав в России 
дефолт [4].  

Сразу вспоминается конспирологическая версия развала СССР с помощью снижения 
цен на нефть, в соответствии с которой произошло обрушение цен на нефть в 1986 году 
с 35 долларов за баррель до 12 долларов в 1991 году. Именно с целью обрушения цен 
на нефть тогдашний директор Уильям Кейси поехал в Эр-Рияд и уговорил прежнего коро-
ля Саудовской Аравии Фахда ибн Абдулу-Азиза-Аль Сауда резко увеличить добычу нефти. 

Многие до сих пор уверены, что главной задачей такого ценового маневра США был 
удар по Советскому Союзу. Наша страна с 1979 года вела войну в Афганистане и несла 
при этом значительные расходы. Однако и американцы, которые активно поддерживали 
моджахедов тоже имели серьезные затраты. Доходы нашей страны от экспорта нефти при 
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цене 35 долларов за баррель тогда доходили до 30 млрд. долларов. Однако переоценивать 
роль снижения цены на нефть в развале Советского Союза, на наш взгляд, не стоит, по-
скольку тогда наш ВВП зависел от нефтедолларов не более чем на 10 процентов [6].  

В современных условиях настораживает тот факт, что введение против ближайшего 
окружения президента России экономических санкций и секториальных санкций совпало 
с резким падением цен на нефть. Руководители нефтедобывающих стран, в том числе 
и Россия, проявляют уверенность в том, что налицо последствия заговора ОПЕК 
и в первую очередь Саудовской Аравии с США.  

Однако, наряду с конспирологическими версиями падения цен на нефть существуют 
еще и вполне объективные. Отдельные аналитики, такие как немецкий экономист Алек-
сандр Юнг, считают, что за падением цен на нефть стоит не столько политика, сколько 
новые технологии. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что США опередили 
Саудовскую Аравию и заняли первое место в мире по объему нефтедобычи. В 2014 году 
американцы стали выкачивать из собственных недр почти 9 млн. баррелей в день, что на 
70% больше чем в 2008 году. 

Объяснение этого феномена заключается в том, что, по словам хорошо известного 
в России главы ВР Боба Дадли, нефтяная отрасль переживает «золотой век инноваций», 
благодаря которым американским нефтяникам, например, удалось поднять извлекаемость 
нефти с обычных 30% до 62% на месторождении Прудо-Бей на Аляске. В результате та-
ких технологических достижений США из одного из самых значимых импортеров нефти 
превратился в его экспортера. 

В связи с этим можно предположить, что изменившаяся конфигурация на мировом 
нефтяном рынке перестала устраивать нефтедобывающие страны, объединенные в из-
вестную организацию ОПЕК. Теряя такого надежного потребителя нефти как США, они 
были вынуждены сыграть на понижение цен на нефть, чтобы сделать добычу нефти аме-
риканцами в своей стране экономически невыгодной. 

Есть и еще одна причина снижения цен на нефть. Речь идет о том, что террористиче-
ская группировка «Исламское государство» постоянно расширяет зону своего влияния 
в регионе, богатом нефтью. Оно занимается реализацией нефти, добываемой на захвачен-
ных территориях, по низким ценам, что также влияет на их снижение на международном 
рынке нефтепродуктов. 

И, наконец, снижение темпов экономического роста в Китае, имеющем вторую эко-
номику мира, привело к уменьшению объемов потребления нефти с его стороны, что так-
же не могло не повлиять на снижение цены на нефть. 

Если придерживаться версии большинства аналитиков, то можно сказать, что паде-
ние цен на нефть явилось самой первой причиной девальвации российской национальной 
валюты. В таком случае возникает вопрос: почему от падения нефти так не пострадали 
другие страны, в том числе и те, которые являются нефтедобывающими. Саудовская Ара-
вия, например, добывает чуть больше нефти, чем Россия (4,2 против 4,9 млрд. баррелей). 
США в настоящее время не сильно отстают от России, немало добывает нефти Китай, 
а, между тем, только российская валюта падает, когда нефть дешевеет. 

Рубль – это сырьевая валюта, а вот доллар США и китайский юань таковыми не яв-
ляются. Это зависит от доли доходов от нефти в экономике страны. Если эта доля слиш-
ком велика, если бюджет страны формируется главным образом из этих доходов, то паде-
ние цен на нефть вызывает дефицит бюджета и ослабляет национальную валюту. До-
ля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России – 48%, в бюджете США – около 
двух процентов. Добытую нефть они используют на собственные нужды, как и Китай. 

Однако, Россия не одинока. Норвежская крона – тоже валюта сырьевая. Зависимость 
бюджета Норвегии от нефти – от 20 до 30%. Поэтому норвежская крона осенью 2014 года 
тоже дешевеет. Хотя далеко не так резко, как рубль,  зависимость гораздо меньше. Санк-
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ции на скандинавов никто не накладывал. Данное обстоятельство, как мы отмечали выше, 
на дефицит иностранной валюты в нашей стране тоже повлияло[7].  

Совокупность всех этих обстоятельств в современных условиях, на наш взгляд, 
и явилось главным фактором обрушения нефтяных цен. Тем не менее, руководство наше-
го государства склоняется к тому, что данная акция спланирована враждебными нам госу-
дарствами с целью нанесения России серьезного экономического ущерба. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается феномен управленческого экономического мышления в контексте  
экономического моделирования и прогнозировании социально-экономических процессов. Представлено 
понимание управленческого экономического мышления с точки зрения мировоззренческого,  
общенаучного, конкретно-научного уровней методологического знания, а также уровня технологий и 
методик. 

Ключевые слова: управленческое экономическое мышление; субъект управления; методология;  
экономическое моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов. 

Эффективное функционирование индивидуального хозяйствующего субъекта 
в условиях рыночных отношений предполагает наличия множества необходимых знаний 
и умений, поскольку ему требуется принимать решения, отвечая на сложные и многочис-
ленные вопросы. Одной из сторон его функционирования является организация экономи-
ческого моделирования, а также умение прогнозировать развитие социально-
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экономических процессов. Грамотный профессиональный подход к этой деятельности 
предполагает определенную методологию.  

В свою очередь, методология экономического моделирования и прогнозирования 
социально-экономических процессов объективно обнаруживает наличие соответствую-
щих компетенций со стороны реализующего субъекта. Поскольку данная деятельность 
предполагает, прежде всего, решения определенных задач социально-экономического ха-
рактера и имеет в своей основе, неизменно, экономический аспект, то речь ведется именно 
об экономическом мышлении. При этом деятельность реализующего субъекта должна по-
ниматься именно как управленческая деятельность – планирующая, организующая, кон-
тролирующая и координирующая. 

Таким образом, организация процессов решения задач, что является первейшей 
функцией мышления, учет экономической составляющей в решении этих задач, что явля-
ется спецификой уже экономического мышления, а также субъектный управленческий 
подход в организации этой деятельности, выводит нас на необходимость понимания 
управленческого экономического мышления именно как методологии в организации эко-
номического моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов. 

Поскольку содержание феномена экономического мышления субъекта управления 
определенно нами ранее [1], а методология есть учение о принципах структурного образо-
вания, логической алгоритмизации, способах и средствах деятельности, а также принципы 
организации методов и их научного обобщения, то с точки зрения теории управленческо-
го экономического мышления и хозяйствующего субъекта управления как носителя дан-
ного методологического инструментария мы имеем следующее. 

Высший философский, мировоззренческий уровень, характеризуется общими прин-
ципами, задающий тенденции, ориентиры, предпосылки, возможности и границы позна-
ния и интерпретации данных, формирующий конструктивную критику существующего 
знания и методологии познания. То есть, на этом уровне управленческое экономическое 
мышление характеризуется как мировоззренческая методология, обеспечивающая субъек-
ту управления общее виденье ситуации, виденье себя не только как управляющей подси-
стемы в структуре системы управления, но и как управляемой подсистемы для некоторой 
надсистемы в структуре организации, отрасли, национальной иди даже мировой экономи-
ки в целом.  

Общенаучный методологический уровень обусловливает решение проблем междис-
циплинарного характера, способствует нахождению связей и отношений между теориями, 
дисциплинами. С точки зрения этого методологического уровня, субъект управленческого 
экономического мышления, дожжен быть разностороннее информирован, должен полу-
чить образование и быть способным к самообразованию, в том числе рамках дисциплин, 
выходящих за кажущиеся пределы его конкретной практической деятельности, но с неиз-
менной апробацией, внедрение получаемого знания в эту практическую деятельность. 
Это последнее обусловит  нахождение хозяйствующим субъектом новых связей и отно-
шений, которые в свою очередь позволят ему организовывать новые системы управления, 
а значит, по новому осуществлять взаимодействие с системами своего жизненного про-
странства, субъектами и объектами своей профессиональной деятельности. Это и будет 
показателем не инерционного, но инновационного экономического мышления и предпо-
сылкой эффективной управленческой деятельности.  

Конкретно-научный методологический уровень управленческого экономического 
мышления будет включать в себя методы и принципы алгоритмов и процедур познания 
в рамках конкретных научных дисциплины, а также обеспечит разработку субъектом 
управления собственных стратегий построения систем управления их организацию и ре-
организацию в условиях актуальной социально-экономической ситуации.  
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В этой связи, уровень технологий и методик обеспечит субъекту получение первич-
ного исследовательского материала, его интерпретацию и представление посредством 
четких нормативных форм. Опора на адекватный разносторонне представленный первич-
ный материал, даст ему возможность гибко, с учетом актуальной специфики организовы-
вать эффективно функционирующие системы управления.   

Таким образом, управленческое экономическое мышление как методология органи-
зации экономического моделирования и прогнозирования социально-экономических про-
цессов, предполагает постоянный анализ существующих ресурсов и их синтез с целью их 
организации в такую систему факторов производства, которая бы обеспечила получение 
необходимого полезного результата. Данное обстоятельство требует от хозяйствующего 
субъекта как субъекта управленческого экономического мышления соответствующих 
компетенций.  

Методологический подход к обоснованию феномена управленческое экономическое 
мышление обеспечивает содержательную форму соответствующих компетенций. Что поз-
воляет субъекту управленческого экономического мышления способствовать развитию 
своих компетенций и, управляя системами жизненного пространства, решать проблему 
оптимизации ограниченных ресурсов при принятии управленческих решений.  
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика краудсорсинга, сформулированы его преимущества.  
Проанализированы характерные особенности организации краудсорсинга. Определена его значимость, 
как эффективного метода взаимодействия предприятий и общественности. 
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взаимопомощь; гражданские инициативы; источник информации. 

В современном мире стремительно развиваются средства коммуникации и информа-
ционные технологии. Первоначально речь идет об Интернете, как о самом популярном 
средстве общения  и доступном канале коммуникации. 

Популярность Интернета как средства получения информации можно подтвердить 
тем, что почти все аудио, печатные и визуальные средства массовой информации преобра-
зуются в цифровой формат. За счет этого их целевая аудитория увеличивается, так как 
возможности Интернета делают возможным охват огромного количества людей. В связи 
с возрастающей популярностью Интернета, особенно среди молодого поколения, многие 
политические акторы и предприятия также перемещают свою деятельность в Интернет. 
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Сейчас Интернет является важнейшим атрибутом коммуникации между людьми, 
неотъемлемой частью нашей общественной, социальной и политической жизни. Захваты-
вая самые удаленные регионы нашей страны, Интернет объединяет людей, способствуя 
проявлению их гражданской активности. Средством, позволяющим объединить множе-
ство разрозненных гражданских инициатив, существующих как в Сети, так и в реальной 
жизни, стало появление методики краудсорсинга. Краудсорсинг стал платформой для 
сбора информации из огромного количества источников и ее систематизации для эффек-
тивного решения проблем и оказания помощи нуждающимся. Ключевым словом для дан-
ной методики является взаимопомощь, которую граждане и компании оказывают друг 
другу в случае чрезвычайной или кризисной ситуации.  

Интернет, являясь нетрадиционным средством массовой коммуникации, становится 
технической базой для развития новой методики сбора и распространения публичной ин-
формации. Понятие краудсорсинга пришло к нам с Запада. Первоначально этот термин 
употребил Джефф Хау в статье «Восхождение краудсорсинга» на страницах американско-
го журнала Wired. Краудсорсинг ‒ это передача важных функций большой, не ограничен-
ной заранее группе людей. Еще не так давно главным источником информации считались 
традиционные СМИ (телевидение, журналы, газеты, радио). Появление Интернета и раз-
витие сетевых технологий качественно расширило количество людей, которые могут быть 
источниками информации. Теперь любой человек из толпы может не только потреблять, 
но и производить информацию [5]. 

Краудсорсинг представляет собой группу подходов, которые отличаются друг 
от друга в зависимости от способа участия. Джефф Хау выделил 4 основных типа крауд-
сорсинга (рисунок 1):  

 

Рисунок 1 ‒ Основные типы краудсорсинга [2] 

Благодаря такой разновидности краудсорсинга, как краудфандинг, многие малые 
предприятия, а так же стартапы могут финансироваться за счет добровольцев. Деньги 
объединяются благодаря коллективному сотрудничеству пользователей, которые хотят 
и имеют возможность поддержать усилия других людей или организаций. Сейчас в мире 
существуют различные платформы, такие как «Kickstarter» или «С мира по нитке». Де-
нежная поддержка может быть любая – начиная сбором средств на аварийный мост или 
создание нового альбома музыкальной группы, заканчивая поддержкой политической 
компании. Таким образом,  в 2008 году Барак Обама только на этапе предварительных 
выборов собрал примерно $272 млн. долл., более чем с двух миллионов человек ‒ 
по большей части это были мелкие взносы. А предприниматели из города Шарья (Ко-
стромская область) во главе с кузнецом Сергеем Захаровым восстановили аварийный 
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мост, собрав 300 000 рублей (без учёта безвозмездно переданных материалов). Интересно, 
что по расчетам властей, официальные работы составили бы 13,5 миллионов, что было 
бы в 45 раз дороже. 

Методика краудсорсинга может быть использована для решения очень многих поли-
тических, социальных и бизнес ‒ проблем. Граждане участвуют в поиске решений про-
блем путем сбора и предоставления информации о какой-либо проблеме или задаче, 
или проявляют собственную инициативу, а иногда бывают и инвестором. Это становится 
реальным благодаря различным техническим средствам, основную роль из которых игра-
ют  мобильные телефоны и глобальная Сеть. Именно благодаря им сегодня расширилось 
число людей, которые могут быть источниками информации. 

К краудсорсингу можно отнести веб-сайт, содержимое которого наполняется его же 
посетителями; ситуацию, когда клиенты участвуют в создании продукции в массовом по-
рядке; случаи, когда техника не имеет возможности проделывать простую работу, и ее по-
ручают большому количеству самых обычных граждан за небольшое  вознаграждение [1]. 

Одним из главных преимуществ для участников проекта функционирующего на ос-
нове краудсорсинга является возможность творческой самореализации. Обычно энтузиа-
сты, занимающиеся данного рода проектами, стремятся не столько заработать денег 
от работы, сколько получить моральное удовлетворение от ее выполнения.  

Основная проблема организации процесса краудсорсинга состоит в процедуре филь-
трации рациональных предложений. Если в процессе заочной мозговой атаки приняли 
участие несколько десятков тысяч людей, то очень сложно выявить рациональные пред-
ложения на фоне немалого количества других предложении, которые являются «инфор-
мационным шумом». 

И все же методика краудсорсинга, несмотря на все минусы, находит все новые при-
менения в целом ряде отраслей. Да и с «шумом», произведенным пользователями, кото-
рые  участвуют в проектах по краудсорсингу, можно справиться, нужно только правильно 
структурировать задачи и организовать их выполнение [4]. 

Краудсорсинг находит применение во многих сферах. Начиная от общественного 
выбора местонахождения нового зоопарка в Санкт-Петербурге, заканчивая отслеживани-
ем инфляции практически в режиме реального времени. Так, компания Premise Data со-
здала мобильное приложение, которым пользуются в основном молодежь и домохозяйки 
в 25 развивающихся странах. Они зарабатывают тем, что фотографируют товары еже-
дневного потребления, и специалисты из компании могут прослеживать динамику цен и 
выстраивать индекс инфляции в режиме он-лайн. Среди клиентов Premise можно выде-
лить Procter & Gamble, хедж-фонды Wall-street. Цена за месячную подписку колеблется 
от 1500$ до 15000$. Конечно же, нельзя не упомянуть о Сбербанке, который начал актив-
но использовать методику краудсорсинга для улучшения собственной работы. Например, 
решение об использовании электронных очередей было принято благодаря идеям пользо-
вателей краудсорсинговой платформы «Сбербанк 21», а так же с 2013 года все внутренние 
нормативные документы подвергаются перед утверждением обсуждению, по итогам ко-
торого автор использует идеи всех сотрудников банка, для улучшения качества документа. 

Феномен мудрой толпы раскрыл перед компаниями слишком заманчивые перспек-
тивы, чтобы от них можно было с легкостью отказаться. Это вполне объяснимо, ведь по-
просить помощи у сетевых пользователей гораздо дешевле, чем нанимать дорогостоящих 
консультантов или проводить маркетинговые исследования и внедрять новинки. Так же 
это действенный и недорогой инструмент рекламы и разнообразность идей и решений. 
Кроме того, компании, использующие краудсорсинг, вполне обоснованно могут заявить, 
что прислушиваются в своей работе к пожеланиям клиентов. Не стоит забывать и то, 
что краудсорсинг как понятие все еще находится в младенчестве, поэтому фирма, которая 
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в состоянии эффективно использовать его мощь, на данный момент, без сомнения, сможет 
занять более выгодную позицию в будущем. 

В чем же преимущества краудсорсинга перед традиционным наймом в штат? В ка-
ких случаях он эффективен, в чем его сила? 

1. Масштабируемость. Доступ к плодам трудов огромной аудитории позволяет 
быстро создавать поистине глобальный продукт. 

2. Возможность разделить свои бизнес-риски с исполнителями задачи. Почти все-
гда исполнитель получает оплату за свой труд из прибыли, которая была получена благо-
даря идеям, которые он внес в бизнес. 

3. Бонусный эффект – извлечение дополнительной прибыли за счет регионального 
перепада уровня жизни [3]. 

Краудсорсинг – это красивый способ передать решение своей бизнес-проблемы уда-
ленному сообществу пользователей. Здесь интернет выступает идеальным средством 
коммуникации с аудиторией, которая не является ограниченной. Благодаря этому в по-
следнее десятилетие краудсорсинг так расцвел. Ему удается улучшить конечный «про-
дукт», сконструировать его с помощью «работы» тысячи людей, каждый из которых вно-
сит «частичку» в единое целое. Для предпринимательских и частных структур – это неис-
сякаемый источник для поиска решений собственных задач и проблем, это могут быть как 
определение текущих задач, так и поиск, генерация инновационных решений и проектов. 
Именно поэтому, у нас есть уверенность в эффективности и полезности внедрения мето-
дики краудсорсинга на российские предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам экономического роста в России в условиях экономических  
санкций и неблагоприятной внешней конъюнктуры.  

Ключевые слова: экономический рост; стагнация; рецессия; санкции; внешняя конъюнктура;  
стимулирующие меры; инфляция; девальвация. 

Санкционное давление на Россию со стороны стран Запада и начавшийся цикл сни-
жения цен на нефть летом 2014 г явились факторами снижения темпов экономического 
роста в РФ и стагнации российской экономики. При этом к концу 2014 г появились при-
знаки перехода от стагнации к рецессии в экономике России. Ряд международных органи-
заций и инвестбанков дают прогнозы по российской экономике на 2015 г один хуже дру-
гого. И связано это как с понижением прогноза по цене на нефть на текущий и последую-
щие годы, так и с сохранением/ужесточением санкций в отношении России со стороны 
Европы и США. 

В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и скатывания российской эко-
номики в рецессию перед руководством страны, отвечающим за социально-
экономическую политику, остро встали две проблемы: одна – носящий краткосрочный 
характер – сокращение доходов бюджета, вторая – более долгосрочная – стимулирование 
экономического роста. В нынешних условиях более насущной проблемой стало исполне-
ние бюджетных расходов при имеющих склонность к снижению доходах бюджета в силу 
имеющихся бюджетных обязательствах, особенно по социальному блоку расходов. Сти-
мулирование же экономического роста уходит на второй план, поскольку негативные по-
следствия от рецессии проявляются с определенным временным лагом. Вместе с тем, тя-
жесть последствий от рецессии гораздо сильнее, чем при сокращении доходов бюджета, 
поскольку она влечет за собой такие структурные изменения, которые невозможно 
нейтрализовать за короткий промежуток времени. Это сокращение прибылей корпораций 
и предпринимателей, а следовательно и сокращение налоговых доходов бюджета, рост 
безработицы, а значит и необходимость увеличения социальных расходов, снижение ин-
вестиционной привлекательности экономики страны и усиление оттока капитала в силу 
отсутствия желания у предпринимателей вести бизнес в стране в условиях экономическо-
го спада. 

Однако поскольку население страны как правило более чувствительно к сокраще-
нию бюджетных расходов (которые необходимо уменьшать при снижении доходов бюд-
жета), чем к экономическому спаду, то приоритетным для властных структур становится 
обеспечение доходной части бюджета. В условиях отсутствия возможности увеличить до-
ходы фискальными методами (через повышение налогов), монетарные власти предпочли 
компенсировать выпадающие доходы бюджета посредством девальвации национальной 
валюты. Эта мера во всем цивилизованном мире является достаточно действенной 
для решения сразу трех проблем: улучшения торгового баланса, повышения доходов 
в бюджет (выраженных в национальной валюте) и стимулирования экономического роста 
в стране. Однако в настоящей российской действительности в основном достигается толь-
ко одна цель – повышение доходов бюджета или, правильнее сказать, – компенсация вы-
падающих доходов бюджета. Улучшение торгового баланса нивелируется сокращением 
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экспортных доходов по основной статье баланса – нефть и нефтепродукты из-за значи-
тельного сокращения цен на нефть (в 2,5 раза за полгода к началу 2015 г.). При этом фи-
зические объемы экспорта России практически не меняются: девальвация рубля никак 
не отразилась на экспорте сырья и не позволила нарастить экспорт российской продукции 
с высокой степенью обработки из-за ее неконкурентоспособности на внешнем рынке. 
Что же касается влияния девальвации на экономический рост, то для российской эконо-
мики эффект оказывается минимальным в силу огромной зависимости экономики страны 
от импорта продовольствия, оборудования, технологий и капитала. Девальвация нацио-
нальной валюты в нашем случае в основном приводит к удорожанию импортной продук-
ции: либо не имеющей аналогов среди российских производителей (некоторые виды сель-
скохозяйственной продукции, а также оборудование по целому ряду направлений в про-
изводстве), либо по причине низкой конкурентоспособности (например, отечественное 
автомобилестроение с высокой локализацией).  

В результате эффективность мер монетарных властей по снижению курса нацио-
нальной валюты оказывается весьма скромной, а негативные явления от данного процесса 
(рост инфляции и необходимость в связи с этим индексации пенсий и иных социальных 
расходов, снижение реальных доходов населения и предпринимателей, уход с рынка биз-
неса, связанного с поставкой, монтажом и использованием импортного оборудования) пе-
рекрывают весь положительный эффект, особенно если рассматривать в удлиненном от-
резке времени. Кроме того, девальвация национальной валюты спровоцировала ряд фи-
нансовых структур (в частности коммерческие банки с государственным участием) 
на спекуляции на валютном рынке, в результате чего Банку России в конце 2014 года 
пришлось дважды поднимать ключевую ставку сперва до 10,5%, а позже и до 17%. 
При этом и ранее ЦБ РФ менял ставку в сторону ее увеличения: 25 июля и 31 октября 
2014 г. (для справки: до 25 июля 2014 г. ключевая ставка составляла 7,5% годовых). Рост 
ключевой ставки только усилил негативные тенденции в российской экономике и ускорил 
наступление рецессии. 

На данный же момент одной из главных задач в области социально-экономической 
политики России должно стоять нахождение новых факторов экономического роста в со-
временных реалиях. Отсутствие стимулирующих мер для экономического роста со сторо-
ны монетарных властей можно объяснить их опасением разгона инфляции, поскольку 
стимулирующие меры, как правило, предполагают увеличение денежного предложения, 
а рост денежной массы  в соответствии с количественной теорией денег зачастую приво-
дит к росту инфляции. Вместе с тем существует масса примеров, когда так называемая 
программа «количественного смягчения» (рост денежного предложения в виде предостав-
ление «дешевых денег» со стороны центрального банка посредством выкупа ценных бу-
маг с рынка) не приводила к росту инфляции. Примером может служить подобная про-
грамма в США, Японии и Европе за период с момента начала кризиса 2008 года. Ни в од-
ной из этих стран инфляция не зашкалила за предельно допустимые для каждой из стран 
нормы, а Япония длительное время боролась с дефляцией. При этом если допустить воз-
можность роста инфляции в России в связи с запуском подобной программы, то, как счи-
тает ряд экспертов, лучше иметь 5% прироста ВВП при инфляции в 17%, чем иметь ин-
фляцию в пределах 10% в условиях рецессии в экономике. Кроме того, для Банка России 
из двух целей денежно-кредитной политики – снижения инфляции и стимулирования эко-
номического роста, весь посткризисный период первая цель оставалась приоритетной. 
И за последние 6 лет с момента экономического кризиса инфляция лишь на короткое вре-
мя стала снижаться, а в последние 2 года ее темпы стали расти. То есть цель, которую ЦБ 
РФ ставил как ключевую, не достигнута. Только за это время со среднемировых темпов 
роста экономики Россия нынче находится в состоянии рецессии. Исходя их вышеизло-
женного можно предположить, что политика таргетирования инфляции в настоящее время 
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является крайне нецелесообразной и Банку России стоит переориентироваться на стиму-
лирующие меры для развития экономики и поддержки российского бизнеса. В условиях 
серьезной девальвации рубля за предыдущий период подобные стимулирующие меры мо-
гут дать высокий результат в долгосрочной перспективе. К таким стимулирующим мерам 
можно отнести следующие: 

 увеличение внутреннего государственного долга (посредством выпуска государ-
ственных облигаций и их выкупа со стороны ЦБ РФ) с направлением средств в инфра-
структурные объекты; 

 усиление контроля за расходованием бюджетных средств и ужесточение уголов-
ного наказания за растрату государственных средств, направляемых на инфраструктурные 
объекты; 

 снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня, позволяющего бизнесу развиваться 
через кредитование у коммерческих банков; 

 субсидирование процентной ставки со стороны государства для предприятий, 
приобретающих оборудование для модернизации и расширения производственной деятель-
ности на период сохранения высокой ключевой ставки Банка России (в условиях высокой 
волатильности российского валютного рынка); 

 создание льготных условий для предприятий малого и среднего бизнеса; 
 создание льготных условий ведения бизнеса для российских и зарубежных инве-

сторов, желающих организовать производство техники и оборудования на российской тер-
ритории; 

 расширение доступа частных лиц на финансовые рынки посредством установле-
ния необлагаемого налогами уровня доходов, получаемого на данных рынках с целью по-
вышения количества участников финансовых рынков и увеличения капитализации россий-
ских компаний; 

 постепенное сокращение бюджетников и государственных предприятий путем 
приватизации государственной собственности и передачи ряда полномочий конкурентному 
частному бизнесу (в тех областях, где это возможно по примеру зарубежных стран). 

После снятия санкций со стороны стран Запада в отношении России, стимулирую-
щие меры могут финансироваться и за счет внешних заимствований. Парадоксальная си-
туация наблюдается, когда самые богатые промышленно развитые страны являются глав-
ными должниками в мире (с долгом около 100% ВВП и выше), а Россия, чей внешний 
государственный долг не превышает 3% ВВП, имеет убитую инфраструктуру, нежелание 
иностранных инвесторов приходить на российский рынок и вывод капитала за рубеж со 
стороны российских предпринимателей при огромном потенциале российской экономики.  

Подобные меры не являются исчерпывающими и могут дополняться. В данном слу-
чае можно констатировать, что одной из важнейших проблем страны является отсутствие 
стратегии развития экономики России на десятилетия вперед (в сравнении с Китаем 
и другими странами).  

В конечном итоге стимулирующие меры для экономики России приведут к расши-
рению и модернизации имеющихся и открытию новых предприятий, повышению их фи-
нансовых показателей, увеличению конкуренции на рынке и предлагаемому ассортименту 
продукции, росту занятости населения. А это позволит повысить несырьевые доходы 
бюджета и иметь возможность увеличивать социальные расходы без необходимости уси-
ления фискальной нагрузки на бизнес и население. Подобные результаты позволят сни-
зить инфляцию до приемлемых уровней и снизят вероятность появления таких шоков, ко-
торые страна испытывает от падения цен на энергоносители и санкции зарубежных стран. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются сходства и различия подходов различных авторов к пониманию  
сущности «точек роста» региональной экономики, показывается взаимосвязь и взаимообусловленность 
устойчивого развития региона с возникновением подобных «точек роста». 
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Поиск новых механизмов обеспечения устойчивости развития экономики в совре-
менных условиях обусловлен возросшими противоречиями общественного развития, при-
водящими к возникновению и закреплению диспропорций территориального развития на 
национальном и мировом уровнях. Требование устойчивости территориального развития 
выполнимо лишь при длительном поддержании необходимых условий воспроизводства 
социального, природно-ресурсного, хозяйственного потенциала, что, в свою очередь, не-
возможно без поддержания оптимальных пропорций между перечисленными выше со-
ставляющими воспроизводственного потенциала, их сбалансированности. 

Анализируя эволюцию теоретических подходов к исследованию причин несбалан-
сированности территориального развития следует обратить внимание на теории «точек 
роста», в рамках которых возникла концепция концентрации ресурсов в так называемых 
«полюсах роста» как практическая реализация идеи «концентрированной децентрализа-
ции». 

Родоначальником концепции «точек роста» является Ф. Перру, предложивший 
ее в 1955 г. в качестве инструмента анализа процессов экономического развития примени-
тельно к абстрактной экономической системе. Под точкой роста он предложил понимать 
«объект, обладающий способностью вызвать рост другого объекта» [3, с. 32]. 

По мнению Ф. Перру развитие всегда происходит асинхронно. Его генераторами яв-
ляются своеобразные точки или полюса, в которых наблюдается разная интенсивность 
исходных импульсов. За распространение импульсов по системе отвечают различные ка-
налы, ввиду чего конечные эффекты от них для всей экономики также различны. В этой 
связи сами движущие силы процесса развития способствуют поляризации развития, кон-
центрации в точках роста с одной стороны и территориальному и отраслевому дисбалансу 
с другой. Данная точка зрения подтверждается опытом многих стран, успешно прошед-
ших индустриализацию. Активные и развитые регионы в них соседствуют с гораздо менее 
активными и развитыми на протяжении длительных периодов. 

Точки роста в экономических системах схожи по своей сути и роли с болевыми точ-
ками в живом организме: воздействие на них и импульсы, идущие от них, влияют на всю 
систему.  В экономике в роли подобных точек роста рассматриваются отдельные регионы, 
отрасли, производства и пр., воздействуя на которые возможно влиять на развитие других 
элементов социально-экономической системы. 

Обеспечение устойчивости развития – важнейшая функция управления, реализация 
которой требует разработки механизма, ориентированного, в первую очередь, на исполь-
зование внутренних резервов и факторов роста. Применительно к управлению устойчи-
вым экономическим развитием территориального образования, данный механизм должен 
позволять эффективно выявлять ресурсный потенциал, определяющий потенциальные 
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возможности устойчивого роста, ориентируясь на эффективное распределение активов 
и имеющихся потенциальных возможностей на приоритетные для данной территории 
направлениях устойчивого развития – «точках» его роста. Наличие и эффективное функ-
ционирование подобного механизма позволит говорить о формирование системы управ-
ления устойчивым развитием территориальных хозяйственных систем. [4, с. 84]. 

В рамках данного подхода, важнейшей задачей становится правильное определение 
видов деятельности, претендующих на роль локомотивов региональной экономики, свое-
временный отказ от нежизнеспособных и переживших свое время драйверов экономиче-
ского роста. Выявление и корректировку эффективных полюсов роста целесообразно про-
изводить в рамках обоснования стратегии экономического развития территории. Именно 
стратегия развития и определённые в ней «точки», «полюса», «локомотивы», «центры» 
роста позволяет управлять экономическим развитием, согласовывая возможности роста 
и приоритеты различных территорий и даже стран, более эффективно достигать приори-
тетных целей социально-экономического развития регионального и международного 
уровней. 

Кроме перечисленных ранее синонимичных по сути понятий «точек», «центров» 
и пр. роста нельзя не упомянуть в  контексте рассматриваемой темы о предлагаемом неко-
торыми авторами [1, с. 39] понятии «потенциальные точки социально-экономического 
развития» (ПТСЭР). Данное понятие определяется как возникшее эволюционно, синтези-
рованное из различных трактовок понятия точек роста, как обязательный элемент совре-
менного механизма управления социально-экономическим развитием территории, однако 
объектом нашего исследования все же не является. 

Понятие «точек роста» является ключевым элементом многих специальных теорий 
как экономического, так и географического, социологического и пр. толков. Это и опреде-
ляет причины столь пристального внимания к исследованию их сути и роли. При анализе 
существующих подходов к определению содержания данного основополагающего поня-
тия можно выделить следующие. 

Первым является, так называемый «нулевой» подход, предполагающий, что пер-
спективы роста определяются безотносительно учета текущего состояния экономической 
системы. Декларативно планируются лишь желаемый уровень развития системы. Эффек-
тивным такой подход является лишь когда экономическая система находится в одном 
из в двух диаметрально противоположны состояниях: либо она (экономическая система) 
высоко развита и занимает лидирующие позиции среди прочих, не испытывая заметных 
ограничений в ресурсном потенциале (они  ограничения – нулевые), либо когда 
она находится в худшем из возможных состояний с наименьшим (нулевым) потенциалом, 
учет которого не имеет практического смысла. 

Второй подход является наиболее реалистичным и часто используемым на практике. 
Его реализация предполагает анализ и учет сложного (но не критичного) состояния объек-
та управления и определение целевых показателей, достижение которых и является целью 
управленческого воздействия.  

Третий подход ориентирован на осуществление комплекса мероприятий в рамках, 
так называемой «тонкой настройки», когда существуют возможности и условия для все-
стороннего анализа действующих в регионе механизмов формирования «точек роста» 
и поддержания их относительно успешного функционирования, по итогам которого пла-
нируется оптимизировать их работу, повысить эффективность управления устойчивым 
экономическим ростом и территориальным развитием в целом. Данный подход представ-
ляется мало востребованным в России в текущей и среднесрочной перспективе ввиду от-
сутствия на большей части ее территории реально функционирующей эффективной си-
стемы управления устойчивым экономическим развитием и ростом. 
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Расширение подходов к пониманию роли точек роста в обеспечении устойчивого 
развития приводит к изменению роли субъекта управления. Если раньше в центре 
его внимания находилось исключительно развитие регионального промышленного ком-
плекса, как структурообразующего элемента, то сегодня этого оказывается недостаточно. 
Экономические системы совершают трансформационный переход к инновационной ста-
дии [2, с. 51]. Повышение роли человеческого фактора в обеспечении устойчивого эконо-
мического роста требует обязательной увязки целей осуществляемых регулирующих 
и стимулирующих мероприятий с ростом уровня благосостояния граждан, повышением 
уровня их социальной защиты. Взаимосвязь производственно-промышленных и социаль-
ных процессов резко усилилась, и более того они стали взаимообусловленными. Устойчи-
вый рост экономических показателей территории сегодня невозможен без сравнимого 
по уровню и темпам роста социальных показателей. 

В этой связи «точкой экономического роста» может выступать любой субъект хо-
зяйственной деятельности, активизация которого приводит или способствует трансфор-
мации существующей структуры региональной хозяйственной системы в направлении ее 
диверсификации путем возникновения новых структурных элементов, что в конечном 
итоге прямо или косвенно повышает качество и уровень жизни населения. Такое понима-
ние сущности «точек роста» требует обязательного уточнения в стратегии развития реги-
она видов хозяйствующих субъектов и их групп, которые действительно способны обес-
печивать указанный выше эффект в процессе активизации своей деятельности, взять на 
себя функцию «полюсов экономического роста», обеспечивая тем самым устойчивость 
развития региональной экономики. 

В качестве критериев эффективности выбора органами государственного и муници-
пального управления подобных «полюсов роста» предлагается использовать следующие 
критерии, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 ‒ Критерии оценки эффективности выбора «точек роста» региональной экономики 

Лучшему пониманию сущности «точек роста» и механизмов управления ими служит 
анализ их структуры, стандартный вариант которой представлен на рисунке 2. Именно 
перечисленные элементы можно рассматривать как объекты управленческого воздей-
ствия, как группы вопросов, задач, решение которых позволяет эффективно выделять 
и формировать в регионе точки экономического роста. Структурный элемент «Програм-
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мы» следует рассматривать как обязательный, необходимый инструмент регулирования, 
интегративное начало, объединяющее остальные структурные элементы в реальную а не 
номинальную «точку роста». 

 

Рисунок 2 ‒ Структурные элементы «точки экономического роста» 

Объектом повышенного внимания, как в теоретическом, так и в практическом плане, 
концепция устойчивого развития является еще и потому, что все регионы различны и не-
возможно выработать конечный список однозначных рекомендаций для всех регионов. 
Единственное, что остается в этих условиях – поиск оптимального сочетания элементов 
известных базовых сценариев действий и их адаптация для каждого конкретного случая 
на основе выявленного по итогам анализа потенциала той или иной территории. Подоб-
ный анализ требует обязательного учета отраслевой территориальной и ресурсной взаимо-
зависимости предлагаемых решений. 

Одним из часто используемых вариантов подобного сочетания указанных выше эле-
ментов является структурно-территориальная политика, при реализации которой, удается 
привести в соответствие структуры производства структуре размещения ресурсов. Теоре-
тической базой при этом выступает теория кластеров и территориально-
производственных комплексов. Элементами подобных кластеров и комплексов являются 
отдельные точки роста, объединение которых в систему становится возможным благодаря 
совместному использованию местных ключевых ресурсов, единстве технологической ба-
зы, замкнутости субъектов хозяйствования на одних и тех же поставщиков, межотрасле-
вым связям в рамках регионального межотраслевого баланса. 

По мнению некоторых исследователей [4, с. 61] именно отсутствие действенных ме-
ханизмов определения «точек роста» даже на уровне теоретических разработок не позво-
ляет распространить имеющийся положительный опыт формирования «точек роста» на 
сферу услуг. Меду тем, именно сфера услуг и устойчивый ее рост является основой эко-
номики постиндустриального типа. 

Весьма плодотворным представляется применение системного подхода к анализу 
сущности и роли «точек роста» в экономике [5, с. 38]. Это позволяет рассматривать хозяй-
ственную систему как набор взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Домини-
руют в такой системе ядра, в орбите которых находятся остальные элементы, роль кото-
рых второстепенна, но также важна. Именно ядра оказывают влияние на второстепенные 
элементы и определяют траекторию их движения. Проводя подобную параллель со строе-
нием атома уместно напомнить следующее: ядро атома составляет менее чем одну десяти-
тысячную от размера всего атома, но при этом его вес составляет более чем 99,9% веса 
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всего атома. Применительно к территориальным экономическим системам, кои можно 
рассматривать как элементарные частицы сложной хозяйственной системы станы, это 
позволяет продемонстрировать высокую значимость «точек роста». Роль «точек роста» в 
функционировании и устойчивом развитии территориальной хозяйственной системы 
сродни роли ядра атома в атоме. Вокруг ядер атома непрерывно блуждают более легкие 
протоны и нейроны, а вокруг «точек роста» территориальной хозяйственной системы – 
находящиеся в поле их экономических интересов и влияния множественные менее значи-
мые и более мелкие элементы хозяйственной системы. 

Именно «точки роста» обеспечивают приток инвестиционных ресурсов, генерируют 
и дают импульс научно-техническим и организационным инновациям, мобилизуют сво-
бодные ресурсы территории для расширения производства конечных товаров и услуг. 

Культивация новых «точек роста» и эффективное управление существующими поз-
воляет в полной мере реализовать мультипликативный эффект инновационного развития, 
устойчивого экономического роста посредством конвергенции новых типов и форм хозяй-
ственных отношений с ранее существовавшими. Традиционные хозяйствующие субъекты 
вовлекаются в поле экономических интересов «полюсов роста» действием экономических 
законов, и, находясь в этом поле, неизбежно получают импульс инновационного развития, 
который передается им далее уже по цепочке собственных хозяйственных связей. Сила 
подобного импульса определяется местом хозяйствующего субъекта в цепочке хозяй-
ственных связей выстаиваемых «полюсом роста»: чем он ближе к последнему, тем им-
пульс сильнее и наоборот. 

Подводя итоги, следует отметить, что модернизация региональных хозяйственных 
систем непременно требует определения новых ключевых точек («точек роста»), опора на 
которые позволяет инициировать процесс обновления организационных и производствен-
ных отношений, а возможно и реальный переход к новому технологическому укладу. 
Концентрация производственных социальных, финансовых, управленческих и прочих ре-
сурсов в условиях их перманентной ограниченности позволяет извлекать положительный 
эффект масштаба и мультипликативный эффект. В связи с необходимостью недопущения 
возникновения отрицательного эффекта масштаба от излишне высокой концентрации ре-
сурсов целесообразно придерживаться принципа децентрализованной концентрации, сле-
дуя которому мы и говорим о необходимости следования стратегии формирования «точек 
роста». 

В стратегии формирования «точек роста» значительная роль отводится механизмам 
саморазвития. Запуская их на наиболее перспективных и уже высоко развитых территория 
и объектах мы генерируем дополнительный импульс инновационного развития  как для 
самого объекта – «точки роста», так и для его окружения. Стоит помнить и о положитель-
ном социальном эффекте, возникающем ввиду того, что производственная инновация вы-
зывает непотребность в современной высококвалифицированной рабочей силе, а привле-
чение таковой в условиях конкуренции требует повышение социальных гарантий. Данный 
положительный опыт распространяется и на прочие территории и субъекты хозяйствова-
ния, для которых новые социальные стандарты становятся образцами и ориентирами в 
условиях усиливающейся конкурентной борьбы за трудовые ресурсы.  

Локализация инноваций в «точках роста» и действие механизма самоорганизации, 
кроме прочего, также защищают территориальную экономическую систему: апробация 
инноваций осуществляется локально, а неизбежный отрицательный опыт контрпродук-
тивных инноваций и их нежелательные последствия купируются оперативно, не нанося 
существенного вреда всей территориальной хозяйственной системе, обеспечивая ей воз-
можность инновационного развития при сохранении целостности и устойчивости. 

Проблема обеспечения устойчивости экономического развития регионов остается 
актуальной и дискуссионной. Возникающие концепции и авторские подходы ускоряют 
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ожидаемое появление завершенной целостной практико-ориентированной теории устой-
чивого инновационного развития территорий. 
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АННОТАЦИЯ 

Экономическая наука располагает огромным количеством различных подходов и методов  
описания рыночных взаимодействий. На сегодняшний день одним из самых простых и эффективных 
средств ведения торговли является тарифное регулирование и, в частности, использование  
двухставочных тарифов. В статье рассматриваются теоретические предпосылки использования  
двухставочных тарифов на конкурентном рынке, и делается вывод о том, в каких случаях продавцам 
выгодно устанавливать тот или иной тариф. 

Ключевые слова: двухставочный тариф; ценовая дискриминация; тарифное регулирование;  
количественная модель Курно; конкуренция. 

Проблематика ценовой дискриминации многообразна. Существует множество 
ее трактовок, но по сути ценовая дискриминация – это ситуация, при которой две единицы 
одного и того же товара продаются различным покупателям по различным ценам [1]. 

К наиболее простым средствам ценовой дискриминации, бесспорно, относятся двух-
ставочные тарифы, где f  – постоянная ставка, v  – переменная ставка, Q  – объем закупок 

покупателя: 
f , 0

( )
0 , 0

v Q Q
T Q

Q

  
  

. 

Широко известны модели использования двухставочных тарифов на различных 
рынках. Felder (2010) рассматривает применение двухставочных тарифов на рынке олиго-
полии при наличии ценового лидерства, приходя к выводу о том, что фирма-
последователь, обладающая абсолютными или относительными преимуществами на рын-
ке конкретных товаров, может максимизировать свою прибыль, грамотно реагируя на лю-
бое изменение выпуска фирмы-лидера [4]. Помимо этого, Brander (1985) освещал возмож-
ности установления минимального ограничения прибыльности продавца по средствам 
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применения различных двухставочных тарифов, ориентированных на различные группы 
покупателей [3]. Анализ связи постоянной и переменной ставок двухставочного тарифа 
с эластичностями спроса по цене и доходу находит свое отражение в работах Feldstein 
(1972) и Littlechild (1975) [5; 7]. Кроме того, Armstrong (1999) в своей работе приводит мо-
дель оценки готовности платить, независящую от потребительских предпочтений и раз-
личного уровня дохода покупателей [2]. В условиях этой модели продавец может оценить 
готовность покупателей платить с достаточно высокой точностью. В статье Vohra (1990) 
выявляются парето-оптимальные ставки двухставочных тарифов [8]. С позиции покупате-
ля Hayes (1987) рассчитывает покупательские выгоды в результате использования двух-
ставочного тарифа на рынке с высокой конкуренцией [6]. 

Однако никто из этих авторов (насколько известно) не анализировал вопросов о том, 
как видоизменяется использование двухставочных тарифов в связи с конкуренцией между 
продавцами. 

Рассмотрим влияние конкуренции между продавцами на использование двухставоч-
ных тарифов. Подобно тому, как в случае использования линейного ценообразования ока-
зывается целесообразным применение количественной модели Курно, обратимся для 
начала к общим рассуждениям о взаимодействии двух фирм, выбирающих количествен-
ные переменные 1q  и 2q .  

Стандартный подход Курно сводится к тому, что продавцами осуществляется коли-
чественный выбор 1q  и 2q , при этом цена устанавливается на уровне 1 2( )P P q q  . Рас-

смотрим случай, когда 1 2p a q q   . Формальная постановка задачи описывается так: 

на рынке с функцией спроса ( )D p a p   действуют два продавца с функциями затрат 

1 1 1( )C q cq , 2 2 2( )C q cq . Будем опираться на обратную функцию 
,

( )
0 ,

a Q Q a
P Q

Q a

 
  

. 

Поиск наилучшего отклика первого продавца на объем выпуска второго 1 2( )b q  эквивален-

тен сдвигу линии спроса 1( )D p  влево на соответствующий объем предложения второго 

продавца 2q . На так называемом остаточном спросе 2 ( )D p  фирма является монополистом. 

Попробуем использовать тот же самый подход для анализа ситуации с двухставочными 
тарифами. Итак, подобно цене в модели Курно, переменная ставка двухставочного тарифа 
должна определяться как 1 2 1 2( , )v v q q a q q    .  На остаточном спросе первый продавец 

является монополистом, который может изъять весь излишек покупателя вследствие уста-
новления фиксированной ставки двухставочного тарифа f . Это и приводит нас к задаче 

максимизации прибыли 
1

2
1 1 2 1 1 2 1

1
max ( , ) ( ) ( c)

2q
q q q a q q q       , решение которой явля-

ется описанием наилучшего отклика первого продавца 1 2 1 2( )b q q a c q    . Функции 

прибыли обоих продавцов определяются как: 

2
1 1 2 1 1 2 1

1
( , ) ( ) ( c)

2
q q q a q q q       ;  2

2 1 2 2 1 2 2

1
( , ) ( ) ( c)

2
q q q a q q q       . 

Максимизируем эти функции прибыли по соответствующим объемам выпуска 1q  и 

2q , опираясь на условие симметричности, получаем: 1 2q a q c   ; * *
1 2 2

a c
q q


  . 

Отсюда оптимальный двухставочный тариф устанавливается как:  
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2
*

*

1
f

2 2

a c

v c

    
  
 

. 

Равновесие по Нэшу: * *
1 2 2

a c
q q


  , что на языке двухставочных тарифов описыва-

ется как 

2
* *

1 2

* *
1 2

1
f f

2 2

a c

v v c

     
  
  

. 

 Таким образом, анализ, опирающийся на традиционный подход Курно, говорит нам 
о том, что дуополисты, пользующиеся двухставочными тарифами на указанных ранее 
условиях в сумме продают столько же товара сколько монополия, применяющая двухста-
вочный тариф. Однако они устанавливают меньшие ставки постоянных платежей, а имен-

но 
2

* 1
f

2 2

a c   
 

. Тем самым у покупателя в условиях дуополии образуется ненулевой 

излишек. 
Аналогичные рассуждения, приложенные к случаю с тремя продавцами, дают нам 

равновесие по Нэшу * * *
1 2 3 3

a c
q q q


   , или на языке двухставочных тарифов (рис.4): 

2
* * *

1 2 3

* * *
1 2 3

1
f f f

2 3

a c

v v v c

      
 

   

. 

 

Рисунок 4 – Выбор двухставочного тарифа продавцами в случаях:  
(a) – монополии; (b) – дуополии; (c) – триполии 

Сравним прибыли, получаемые продавцами в равновесии этой задачи 
2

* 1

2 3i

a c    
 

 с прибылями классической задачи Курно с тремя продавцами 
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2
**

4i

a c    
 

. Выясняется, что прибыли при использовании линейного ценообразования 

больше, чем при использовании двухставочного тарифа.  
Обобщая данную ситуацию, можно задаться вопросом: при каких n  прибыли в рав-

новесии симметричной n-полии с использованием двухставочных тарифов больше, чем 
прибыли в равновесии n-полии с линейным ценообразованием. Прибыль при использова-

нии двухставочного тарифа  описывается как:  
2

* 1

2i

a c

n

    
 

. Прибыль при использовании 

линейного ценообразования описывается как:  
2

**

1i

a c

n

     
. 

Определим, при каких значениях n  выполняется соотношение * **
i i  : 

2 2
1

,
2 1

a c a c
n

n n

           
;  

 2 21 2n n  . 

Следовательно, получаем, что  1; 2n . 

Итак, выводы, к которым мы приходим таковы: в рамках рассмотренных моделей 
усиление конкуренции (увеличение числа продавцов) ведет к уменьшению прибылей про-
давцов и увеличению излишка покупателей. Более того, существует порог конкуренции 
(количество продавцов на рынке), по достижении которого использование двухставочных 
тарифов оказывается менее выгодным, чем линейное ценообразование. 

Последнее замечание проливает некоторый свет на проблему, связанную с тем, при 
каких условиях продавцы выбирают нелинейное ценообразование, а при каких линейное. 
Наш ответ, основанный на проведенном анализе таков: нелинейное ценообразование ис-
пользуется на рынке с не слишком значительной конкуренцией между продавцами. 
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АННОТАЦИЯ 

Предлагается новый механизм управления научными исследованиями, основанный на 
их классификации по критерию применимости полученных результатов и обеспечивающий массовое 
внедрение конечных результатов научных исследований в экономическую и социальную сферы  
страны. Проводится оценка эффективности научных исследований в России с учетом всех стадий  
жизненного цикла в соответствии с предложным механизмом. Рассматривается совершенствование 
механизмов формирования тематики научных исследований и структуризации научных организаций 
по содержанию и результатам проводимых исследований. 

Ключевые слова: классификация научных исследований; фундаментальные; прикладные 
и поисковые научные исследования; НИОКТР; жизненный цикл; внедрение; экономика. 

Темпы научно-технического прогресса, который овеществляется в форме широко-
масштабного производства и использования этих результатов обществом, определяется 
ускорением использования результатов научных исследований. В качестве цели управле-
ния процессом научных исследований необходимо рассматривать их конечный результат, 
под которым понимается широкомасштабное использование в экономике результатов 
научных исследований, доведенных до конкретных изделий (технологий, услуг), прино-
сящих выгоду. В данном случае под термином «выгода» понимается не только экономи-
ческая выгода, но и иные преимущества, получаемые членами общества в контексте 
улучшения качества их жизни. 

Учитывая нарастающее за последний 15-20 лет отставание российской экономики 
в большинстве научно-технических и технологических сфер, фиксируемое абсолютным 
большинством экспертов на основе различных критериев и показателей [1-4] ,можно 
предположить, что созданные в стране система и механизмы управления наукой не обес-
печивают получение указанного «конечного» результата и не ориентированы на него. 
Причина здесь в том, что, хотя сложившиеся система и механизмы управления наукой 
ставят перед исследованиями разных видов – фундаментальными, поисковыми, приклад-
ными – цель получения конкретных результатов и отслеживают ее достижение, однако 
нет единого механизма управления последовательным преобразованием результатов фун-
даментальных исследований в результаты поисковых исследований, а результатов поис-
ковых исследований – соответственно в результаты прикладных исследований и затем ре-
зультатов прикладных исследований – в результаты НИОКТР и, наконец, управления ши-
рокомасштабным внедрением в экономику результатов НИОКТР. 

Основная причина несостоятельности по критерию конечного (в оговоренном 
в начале статьи смысле) существующего механизма управления наукой – «разорванность» 
системы управления научными исследованиями разного вида, вследствие которой резуль-
тат каждого вида научных исследований рассматривается как конечный результат. 
Так, например, для фундаментальных исследований конечный результат – число публика-
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ций, для прикладных научных исследований – число патентов, для НИОКТР – число пе-
реданных в промышленность рабочих чертежей новых изделий и т.п. То есть каждый вид 
научных исследований по-своему результативен, но при этом нет механизмов управления 
последовательной трансформацией полученного на каждом этапе (каждым видом науч-
ных исследований) результата в следующий. Таким образом, цепочка, включающая в себя 
последовательность использования результата фундаментальной науки в поисковых ис-
следованиях для получения результата, развиваемого далее в прикладных исследованиях, 
являющихся основой для НИОКТР, результаты которых затем находят широкое примене-
ние в экономике, получается «разорванной». 

Для ускорения широкомасштабного использования результатов научных исследова-
ний управление наукой целесообразно основывать на логике преобразования результатов 
научных исследований в «конечный» результат, означающий его широкомасштабное ис-
пользование в экономике. Соответственно, механизмы управления наукой должны быть 
направлены на получение конечного (в смысле широкомасштабного внедрения) результа-
та научных исследований. Именно такой подход позволит ускорить коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований в интересах ускорения экономического развития страны. 

Логику последовательного преобразования результатов научных исследований раз-
ного вида в конечный (назовем его приносящим выгоду) результат можно представить 
следующим образом. 

Цель управления научными исследованиями (НИ) со стороны государства – ускоре-
ние процесса коммерциализации результатов НИ [5] Это требует определять примени-
мость результатов НИ на каждом этапе получения результатов НИ и оценивать возможно-
сти их последующего широкого распространения и использования для получения выгод, 
определяя и создавая условия, которые обеспечат это использование. Для решения этих 
задач целесообразно все научные исследования классифицировать по применимости 
их результатов для получения выгод и по степени доведения результата до широкомас-
штабного практического (коммерческого или социального) использования. 

Очевидно, что результаты поисковых работ, к которым относятся все фундамен-
тальные, могут быть разные. Для части результатов сегодня в контексте получения выго-
ды невозможно определить, когда, как, при каких условиях и для чего их можно исполь-
зовать. Для другой части результатов можно определить, что их вскоре можно будет ис-
пользовать, создав для этого необходимые условия и, при необходимости, выполнив ряд 
дополнительных работ (исследований поискового и прикладного характера) в достаточно 
короткий промежуток времени. 

Следовательно, для первой группы результатов нужно ждать, когда появится воз-
можность (результаты других НИ, новые материалы, оборудование, технологии, иные 
условия, спрос и т. п.) их использования, для второй ‒ уже сразу после их получения 
(а иногда и в процессе) можно видеть, что и как нужно сделать, чтобы их использовать. 
Такой подход позволяет классифицировать НИ по критерию применимости (степени го-
товности к широкомасштабному применению в целях получения выгоды) их результатов 
(рис. 1) и более строго разграничить все НИ по этапам от получения нового абстрактного 
знания до доведения этого знания до конкретного изделия (услуги, технологии), дающего 
выгоду. 
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Рисунок 1 – Классификация научных исследований по критерию применимости  
их результатов 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 
 Ф1 – экспериментальная и теоретическая деятельность, направленная на получе-

ние новых знаний об основных закономерностях природы и общества, при осуществлении 
которой невозможно определить время и форму применения результатов этой деятельности 
для получения экономических или социальных выгод, – иными словами, это фундамен-
тальные научные исследования (ФИ) с неопределенным временем получения экономиче-
ских или социальных выгод от их результатов и без непосредственной направленности на 
применение результатов для решения практических задач; 

 Ф2 – экспериментальная и теоретическая деятельность, направленная на приобре-
тение новых знаний об основных закономерностях природы и общества для получения эко-
номических или социальных выгод от их результатов в долгосрочной перспективе, при 
осуществлении которой возможно определить время и форму применения результатов этой 
деятельности для получения экономических или социальных выгод и условия, при которых 
результат такой деятельности может быть реализован для получения экономических или 
социальных выгод;  

 поисковые научные исследования – поисковые прикладные НИ – это исследования 
по определению времени внедрения результатов Ф2 и возможности (условий) передачи 
этих результатов на стадию НИОКТР либо исследование вариантов (сравнение разных ре-
зультатов Ф2, которые можно применить для одной и той же цели) для обоснования выбора 
решения, необходимых доработок для последующей передачи отобранного решения на 
стадию НИОКТР и по определению (обоснованию) возможности такой передачи; 

 НИОКТР – прикладные НИ, имеющие целью получить конкретное решение с вы-
ходом на опытно-конструкторско-технологические работы (ОКТР) и выпуском экспери-
ментального образца (установочной партии, прототипа, опытной технологии и т. п.), воз-
можно, с его испытанием и последующей доработкой по результатам испытаний. 
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Необходимо отметить, что предлагаемая классификация НИ по критерию примени-
мости их результатов однозначно определяет место поисковых исследований как исследо-
ваний, цель которых – собственно анализ результатов Ф2 и разработка этого самого «что 
и как нужно сделать, чтобы использовать те результаты научных исследований, которые 
можно достаточно быстро использовать». Принципиально важно, что результатом поис-
ковых исследований может быть не только передача работ в стадию НИОКТР, но и поста-
новка задач на проведение дополнительных фундаментальных и поисковых исследований, 
без результатов которых невозможно завершить данную поисковую работу в смысле по-
лучения результата, передаваемого на стадию НИОКТР для последующего широкомас-
штабного использования в экономике. Иными словами, это определение тематики допол-
нительных исследований для той группы фундаментальных (Ф2) и поисковых приклад-
ных исследований, по результатам которых будут созданы необходимые условия для за-
вершения прикладной работы и перехода на стадию НИОКТР. 

Отличительная особенность предлагаемой классификации НИ по сравнению с об-
щепринятой сейчас [6, 7] заключается в том, что предлагаемая классификация относит к 
категории научных исследований также и НИОКТР, так как содержание этих работ всегда 
включает в себя исследовательскую часть (если не говорить о технической части по изго-
товлению чертежей и конкретных изделий по ним). Это позволит включить в единую си-
стему управления получением конечного результата НИ «выпавший» в настоящее время 
из процесса получения и доведения до широкомасштабного использования этап НИОКТР 
(основная причина неэффективного использования результатов НИ, по мнению большин-
ства экспертов, это их неиспользование для последующей проработки на этапе НИОКТР 
и передачи результатов НИОКТР для широкомасштабного внедрения в экономике [8, 9]). 

Предлагаемая классификация отражает движение (преобразование, трансформацию) 
результатов НИ от теоретической идеи до конкретного изделия и может использоваться 
как основа механизма управления наукой, так как для повышения эффективности научных 
исследований по критерию ускорения использования их результатов не важно, какие это 
исследования, а важно, как используется их результат и когда, пройдя слева направо по 
всем четырем позициям нижнего ряда классификации, этот результат даст наконец выго-
ду. Тогда кратко логику предлагаемой классификации можно описать следующим образом: 

 результат Ф1 – знания, которые не имеют прямой практической значимости (не 
дают выгод) или для которых нельзя сказать, когда и как эти результаты можно использо-
вать для получения выгод; 

 результат Ф2 – знания, для которых можно определить, когда и как их можно ис-
пользовать для получения выгод и что нужно (в смысле научных исследований) для того, 
чтобы их использовать. Очевидно, что результаты Ф2 могут быть следствием как «самосто-
ятельных» исследований Ф2, так и использования результатов Ф1 через какое-то время по-
сле их получения; 

 результат поисковых научных исследований – по итогам исследова-
ния/использования результатов (результата) Ф2 можно определить, как и когда конкретный 
результат будет использоваться, что нужно доделать, чтобы этот результат был доведен 
до НИОКТР (возможно, включая и эту доделку), либо на основании сравнения нескольких 
результатов Ф2 обоснованно выбрать один из них для передачи в НИОКТР. Именно для 
этого этапа, являющегося связующим звеном между ФИ (прежде всего Ф2) и НИОКТР, 
на сегодня наиболее слабо разработан механизм управления и государственной поддержки; 

 результат НИОКТР – опытный образец, технология, пробная партия и т. п. 
Еще одна возможность повышения эффективности научных исследований на основе 

предложенной выше классификации – совершенствование механизмов формирования те-
матики научных исследований. Схематично сложившийся сейчас механизм формирования 
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тематики научных исследований основан на отборе тем по критериям актуальности и ре-
зультативности исследования, определяемого в рамках каждого вида работ (например, ре-
зультатами для фундаментальных и поисковых научных исследований являются опубли-
кованные работы, результатами прикладных исследований – патенты и зарегистрирован-
ные промышленные образцы и т. п.). 

Представляется, что такой подход целесообразно использовать лишь для работ, срок 
получения выгод от использования результатов которых является неопределенным (обо-
значены на рис. 1 как Ф1) или достаточно большим, например, более 15 лет (обозначены 
на рис. 1 как Ф2). Но этот подход должен быть дополнен механизмом, обеспечивающим 
формирование части тематики работ Ф2 на основе результатов поисковых научных иссле-
дований следующим образом. 

Тематика поисковых научных исследований основывается на результатах работ Ф2 
и имеет целью определение времени внедрения результатов Ф2 и возможностей (условий) 
передачи этих результатов на стадию НИОКТР либо сравнительное исследование разных 
результатов Ф2, которые можно применить для одной и той же цели, для обоснования вы-
бора решения, необходимых доработок для последующей передачи отобранного решения 
на стадию НИОКТР и определения (обоснования) возможности такой передачи. 

При этом одним из результатов поисковых научных исследований может быть опре-
деление тематики фундаментальных научных исследований вида Ф2, которые необходимо 
провести, чтобы получить дополнительные результаты, без которых результативное вы-
полнение поисковых научных исследований, а в дальнейшем и НИОКТР, невозможно.  
Такой подход позволит ускорить получение научных результатов, обеспечивающих уско-
рение их широкомасштабного использования в экономике, и сориентировать тематику ис-
следований вида Ф1 на получение конечного результата. Фактически часть результатов 
прикладных научных исследований в этом случае станет заказом на проведение дополни-
тельных научных исследований вида Ф1, без которых получение этого результата невоз-
можно. Аналогичный механизм может связывать также результаты НИОКТР и тематику 
прикладных научных исследований. 

Такой подход позволит ускорить получение конечного результата – широкомас-
штабное использование в экономике новых разработок – и структурирует финансирова-
ние научных исследований в направлении поддержки более быстрого получения тех 
научных результатов, которые могут быть достаточно быстро внедрены в экономику. 

Применение классификации научных исследований по применимости их результа-
тов для структуризации научных организаций по содержанию и результатам научных 
исследований позволяет аналогичным образом структурировать научные организации 
и одновременно обеспечивает объективную основу для формирования и реализации сете-
вой формы получения научных результатов. 

Выводы 

Существующая в настоящее время система классификации научных исследований 
не стимулирует получение «конечного» (в смысле широкомасштабного внедрения) ре-
зультата, который представляет собой использование в экономике результатов научных 
исследований, доведенных до конкретных продуктов (услуг, технологий). Предложенный 
подход к классификации научных исследований по критерию применимости их результа-
тов обеспечивает непрерывность управления процессом получения научных результатов 
и их трансформации в «конечный» результат. Анализ классификации научных исследова-
ний по критерию применимости их результатов показал, что на сегодняшний момент 
наиболее слабо разработан механизм управления и государственной поддержки для этапа 
преобразования результатов Ф2 в исходные данные для НИОКТР, являющегося связую-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
   
 

66 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

щим звеном между фундаментальными исследованиями (прежде всего Ф2) и НИОКТР. 
Повышение эффективности научных исследований связано в первую очередь с включени-
ем в систему управления механизма управления и государственной поддержки данного 
этапа. 

Предложенная классификация также позволяет усовершенствовать механизмы фор-
мирования тематики научных исследований в результате взаимосвязи фундаментальных 
(Ф2) и поисковых прикладных исследований и структурировать финансирование научных 
исследований в направлении стимулирования получения тех научных результатов, кото-
рые могут быть достаточно быстро реализованы в экономике. 

Помимо этого, предложенный подход к классификации научных исследований 
по критерию применимости их результатов создает возможность структурировать органи-
зации, занимающиеся научной деятельностью, и обеспечивает основу для формирования 
сетевой формы получения научных результатов, что приведет к более быстрому и эффек-
тивному получению и внедрению в экономику результатов научных исследований. 
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ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИКИ КОНКУРЕНЦИИ НА  
ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ МАССОВОГО СПРОСА  

Гребенников Виктор Федорович, 

директор исследовательской компании «Сумма технологии», г.Новосибирск 

АННОТАЦИЯ 

В кризисных условиях на локальных рынках товаров массового спроса наблюдается снижение  
концентрации и рост числа игроков. В условиях же стабильности наблюдается консолидация рынков и 
рост концентрации. 

В течение длительного периода становления рыночной структуры (10 лет и более) концентрация 
асимптотически стремится к некоторому равновесному уровню, несмотря на конъюнктурные изменения. 

В ходе начавшегося кризиса 2014г. изменения в распределении долей игроков неизбежны, но 
они не будут носить столь драматического характера, как в 1998-1999г.г., в первую очередь, на тех 
рынках, где процессы консолидации, импортозамещения и локализации были завершены еще до 
2010г.г. 

Ключевые слова: конкуренция; концентрация; индекс Херфиндаля-Хиршмана; локальные  
рынки; отрасль. 

Данный доклад основан на результатах исследований, проводившихся в рамках мо-
ниторинговых проектов в г.Новосибирске  по некоторым локальным отраслевым рынкам 
из группы товаров FMCG в течение не менее 10 лет (максимально – 16 лет) в период 
с 1997 по 2012. 

Категории: 
 минеральная вода (включая бутилированную питьевую); 
 пиво; 
 растительное масло; 
 майонез. 
Ранее на основе этих же исследований были подготовлены публикации, где подроб-

но освещены методические аспекты организации наших мониторинговых проектов [1],[2], 
а также регулярно публиковались результаты наблюдений, в том числе [3], [4], [5], [6].  

Примечание: Расчеты и подготовка иллюстраций производились при участии Заха-
рова Н.В. 

1 Выбор инструмента для изменения динамики конкуренции на локальных  
отраслевых рынках 

Для измерения концентрации на отраслевых рынках разработано множество индек-
сов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки (подробно эта тема разобрана, 
например, в [7],[8], здесь мы на ней останавливаться не будем). Но в практике изучения 
отраслевых рынков, особенно, для целей антимонопольного регулирования, обычно ис-
пользуются самые простые, информацию для расчета которых получить проще всего  
индекс концентрации по k крупнейших игроков (CRk): 

 

и индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) 

 = ∑  

Причина? Для расчета этих индексов либо совсем не обязательно знать долю каждо-
го игрока на рынке (индекс концентрации) либо это требование перестает быть необходи-
мым условием, начиная с некоторого уровня (HHI). Если в первом случае это очевидно 
следует из формулы, то во втором  является следствием применения квадратичной функ-
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ции. Поэтому, уже при значении доли наименьших участников рынка менее 1% для суще-
ственного изменения индекса таких игроков должно быть несколько тысяч. В современ-
ных экономиках для товаров массового спроса (FMCG) в абсолютном большинстве случа-
ев речь идет о десятках, максимум сотнях  предприятий в отрасли даже на национальном 
уровне, а на локальном уровне это количество может быть 20-50 предприятий, и даже еще 
меньше. Это даже признано на вполне официальном уровне в США ‒ в расчетах индекса 
HHI используют данные первых 50 по размеру продаж предприятий. Поэтому для расче-
тов этого индекса мы ограничились только теми предприятиями, зарегистрированная доля 
рынка которых не менее 1% в стоимостном выражении. 

Разумно предположить, что между этими индексами существует определенная связь. 
По расчетам (корреляция и линейное уравнение регрессии, для расчетов использовались 
данные, переведенные в единую размерность 0 – 1), произведенным по всей совокупности 
наблюдений по 4 рынкам с 1997 по 2012г.г., можно сделать вывод, что она есть, и очень 
сильная. Наиболее сильная связь между CR1 и HHI. Как видно из Таблицы 1, корреляция 
в этом случае составляет 0,98, а доля объясненной дисперсии ‒ 0,96. С увеличением коли-
чества участников индекса CRk связь уменьшается (хотя и остается  высокой – для наибо-
лее часто используемых индексов CR3 и CR4 значения корреляции составляют 0.95 и 0.94, 
объясненной дисперсии 0.89 и 0.85 соответственно). Это можно интерпретировать, 
как следствие доминирования на этих рынках ведущего игрока. Если бы у нас были дан-
ные по рынкам, где есть несколько равных приблизительно игроков (довольно редкая си-
туация), то картина могла бы иметь другой вид. Но в данном случае, как минимум, мы 
можем утверждать, что использовать для аналитики динамики конкуренции на локальных 
рынках достаточно HHI, как самый чувствительный, а применение индексов CRk, 
как имеющих с ним сильную связь, пользы дополнительной не принесет.  

Примечание: В прилагаемых в этом разделе и далее графиках значения индексов 
по осям приведены в стандартном  формате (десятичных долей от 0.00 до 1.00 для CRk, 

и 0-10000 для HHI). 

Таблица 1 
Связь между HHI и индексами CRk 

 
Корреляция R^2 Коэфф-т 

регрессии 
Константа 

CR1 0.98 0.96 0.94 -0.14 

CR2 0.95 0.91 1.14 -0.39 

CR3 0.94 0.89 1.44 -0.71 

CR4 0.92 0.85 1.72 -1.02 

CR5 0.86 0.74 1.85 -1.20 
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Рисунок 1 ‒ Распределение значений индекса HHI в зависимости от значения индексов  
концентрации CRk 

 

Рисунок 2 ‒ Уравнение регрессии для HHI и индекса концентрации CR3 

y=14.4445x-7.1355 

 

Рисунок 3 ‒ Уравнение регрессии для HHI и индекса концентрации CR4 

y=17.218x-10.24 
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2 Динамика конкуренции на исследуемых рынках в 1997-2012гг. 

После кризисных 1998г. и 2008г. индексы HHI, как правило, в первые годы резко 
снижались (рос уровень конкуренции, соответственно), а между этими годами показывали 
плавный рост (уровень конкуренции снижался). Эта тенденция более ярко проявилась 
в 1998г. – наблюдалось длительное снижение и затем рост для всех анализируемых кате-
горий. В период же 2002-2008г.г. картина становится менее единообразной: индекс HHI 
для рынка майонеза, например, характеризуется сильной волатильностью и до кризиса 
2008г., после него мы, тем не менее, видим достаточно плавное снижение. В категории 
минеральной воды переход от стадии снижения концентрации к стадии увеличения про-
исходил наиболее наглядно и плавно. На рынке пива индексы менялись несильно, но тен-
денция была такая же. В то же время, в случае с растительным маслом индексы почти 
не колебались – наблюдался плавный рост индекса с 2001г. вплоть до 2012г. Прогноз, рас-
считанный на основе применения полиномиальной экстраполяции на 2013-2014г.г., пока-
зывает продолжение тенденции на плавный рост концентрации для всех товарных групп, 
кроме майонеза (здесь мы видим циклический процесс с тенденцией к понижению уровня 
концентрации). В настоящий момент альтернативные данные за 2013-2014г.г. недоступны, 
в случае же появления такой возможности сравнение прогноза с реальными данными 
наблюдений позволит проверить возможность использования подобного рода прогнозов. 

 

Рисунок 4 ‒ Значения индекса HHI за весь период наблюдений (до 2012г.)  и тренд  
на период до 2014 г. 

 

Рисунок 5 ‒ Значения индекса CR3 за весь период наблюдений (1997-2012) и тренд  
на период до 2014г. 



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |71 

Индексы концентрации показывают сходную динамику с HHI, однако изменения 
происходят в меньшем масштабе. Большая изменчивость HHI определяется его относи-
тельно высокой степенью чувствительности. В качестве примера приводим данные расче-
тов по CR3. Здесь мы видим наглядную тенденцию к схождению значения индексов 
на уровне 3000-5000 для HHI и 65-75% для CR3 , каковой обычно считается уровнем, ха-
рактерным для жесткой олигополистической конкуренции (среднеконцентрированный 
рынок по нижней и высококонцентрированный  по верхней границе согласно индикатору 
CR3 и высококонцентрированный по HHI).  

Чем это можно объяснить? Как показывает анализ распределения долей рынка, 
в кризис некоторые крупные игроки не успевали адаптироваться и теряли свои доли, зато 
появлялся шанс у новых, более активных, или просто предлагавших аналогичный продукт 
по более низкой цене. Списки лидеров претерпевали существенные изменения. Покупате-
ли в условиях сокращения потребительских бюджетов становились менее лояльными 
и полностью или частично переключались на продукцию с более низкой ценой. В кризис 
1998г. еще была велика доля прямого импорта на многих рынках, в нашем случае  
на трех из четырех (кроме майонеза). Импорт рухнул (что совсем неудивительно  паде-
ние обменного курса почти вчетверо делало импортную продукцию в массовом секторе 
неконкурентоспособной), освободив место для локальных игроков. И они достаточно 
быстро заняли освободившееся на рынках пространство. Даже если в лидерах оставались 
импортные марки, их доля либо постоянно падала (масло «Идеал»), либо производство 
переносилось в РФ (пиво «Эфес», «Миллер», вода BonAqua) на новые мощности или 
скупленных местных производителей. В случае же с майонезом импорт изначально суще-
ственной роли не играл (около 5% в 1997г.), здесь был очень мощный игрок местного 
происхождения (НЖК), за счет доли которого и происходило перераспределение рынка 
в последующие годы.  

Отдельно стоит отметить проблему увеличения в некоторых отраслях контроля 
со стороны иностранных владельцев российских производств  в итоге мы часто можем 
наблюдать, при высокой степени локализации производства, реально сложившийся кон-
троль над рынком со стороны глобальных игроков (они же транснациональные корпора-
ции – ТНК). Примеры таких рынков ‒ пиво, табачные изделия, молочные продукты, соки, 
газированные напитки, минеральная вода, лекарственные препараты. Это следствие про-
исходивших в 2000-е годы синхронно процессов, во-первых, слияний и поглощений мест-
ных предприятий, во вторых – прямой экспансии в форме строительства новых предприятий. 

Существенная часть новых игроков в последующие годы ушла с рынка, что обеспе-
чивало плавный рост концентрации в трех отраслях из четырех  рынок растительного 
масла был консолидирован компанией «Юг Руси», поглотившей весьма крупных конку-
рентов (в том числе «Русскую Бакалею», одно время бывшего лидером рынка) за несколь-
ко лет, в результате чего этот сектор, бывший поначалу самым конкурентным (значения 
индекса HHI находились на уровне 2000 и ниже), постепенно сблизился с остальными 
к 2008г., и перешел в зону умеренной конкуренции. Встречный процесс на других рынках 
привел к существенному сокращению амплитуды значений индексов – они как бы вошли 
в относительно узкий «коридор». Такая картина позволяет сделать предположение, что по 
мере развития рынков в стабильных условиях уровень конкуренции стремится к некото-
рому «усредненному» значению (в нашем случаев ‒ к значениям, свидетельствующих 
о наличии олигополии), а в ситуациях кризисных периодов следует ожидать достаточно 
серьезных изменений в сторону увеличения ее интенсивности. Доступный нам материал 
недостаточно обширен с точки зрения охвата рынков, поэтому эта гипотеза нуждается 
в дополнительной проверке, если такая возможность представится. 
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Ситуация, когда существовало большое количество игроков, была обусловлена от-
носительной молодостью российского рынка. С началом рыночной эпохи у потребителей 
на «старых рынках», хотя и была привязанность к «советским» локальным брендам, был 
огромный интерес к новинкам, поэтому на рынке легко нашли себе место множество ма-
рок. По мере формирования предпочтений появился новый барьер для входа  инертность 
предпочтений. Поэтому, не смотря на некоторые флуктуации, концентрация участников 
рынка асимптотически приближается к некоторому равновесному уровню. Сами флуктуа-
ции концентрации становятся также более инертными. Кризисные явления и изменение 
делового климата будут вести скорее к перераспределению долей между текущими игро-
ками и, возможно, к плавному повышающемуся или понижающемуся тренду, но низкой 
концентрации, такой, какая была в начале анализируемого периода, уже не достичь в обо-
зримом будущем. 

В 2014 г. начался новый кризисный период в экономике России, и в связи с этим 
вполне уместно, на основе анализа данных за прошедший период, сформировать прогноз 
реакции рынков на это. Как уже отмечалось выше, мы должны ждать изменения уровня 
конкуренции в сторону повышения в 2015г., но, так как изучаемые рынки уже полностью 
или в значительной степени локализованы, драматические ситуации, связанные с резким 
добровольным уходом иностранных компаний, не ожидаются. Компании, контролируе-
мые ТНК могут потерять часть своих позиций по причине большего выигрыша в издерж-
ках, получаемого локальными производителями (они более гибки в вопросах снабжения, 
изменения технологических процессов, сбытовой политики и т.п.), но полный уход с рын-
ка, как это происходило в 1999-2000г.г., крайне маловероятен. Освобождаемые ими доли 
рынка будут в первую очередь перераспределяться между другими, более адаптирован-
ными производителями. Это также открывает дополнительные возможности для входа 
новых производителей. Однако не следует ожидать появления большого числа новых 
предприятий на этих рынках, так как потребительские предпочтения уже сформированы, 
и любому  новому игроку потребуются существенные временные и финансовые ресурсы 
на их изменение. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены характеристики основных требований к повышению качеству и разнообразию 
услуг общественного сектора со стороны многочисленных потребителей, а также раскрывается  
воздействие государственных преобразований на эволюцию деятельности и механизмы управления. 
Определена необходимость перехода от хаотичности решений в общественном секторе услуг 
к системному формированию стройной системы, синхронизированной по уровням управления,  
центрам ответственности и показателям результативности. 

Ключевые слова: общественный сектор услуг; измерение результативности; показатели  
результативности; оценивание; качество общественных услуг. 

Общественные услуги как сложное и многослойное явление экономической теории, 
государственного управления, менеджмента и практики оцениваются  соответствующим 
количеством показателей и критериев, которые в меру своей объективности и научности 
максимально идентично должны показывать роль и место государства в реализации обще-
ственных интересов и потребностей граждан. Но проблема воздействия самих преобразо-
ваний, имеющих место в политической системе России со времени старта демократиче-
ских реформ, на эволюцию деятельности и механизмы повышения качества услуг в орга-
низациях общественного сектора среди разнообразия научных проблем пока исследована 
недостаточно. Известна роль организаций общественного сектора в реализации ключевых 
направлений социальной политики страны, которые измеряют при помощи ряда индика-
торов. Ключевым из них является интегрально рассчитываемый индекс человеческого 
развития (ИЧР). Он предложен для измерения достижений состояния здоровья, получения 
образования и фактического дохода граждан стран/ регионов и в 1999-2012 годах в России 
имел рост (максимальный ИЧР 0,817 – 2007 год), прервавшийся только в 2008 году, 
вследствие кризиса [1]. Но в последние годы неэффективность традиционного подхода 
к целевому и результативному воздействию на общественный сектор услуг стала приоб-
ретать устойчивую инерционность.  

В научной литературе имеется  чрезвычайно мало исследований в области регулиро-
вания стратегических приоритетов в общественном секторе сферы услуг. Это связано 
с малоисследованными областями управления такими, как стратегический анализ и про-
гнозирование рисков (общественно-политических, экономических, социальных), в кото-
рых учитывались бы угрозы невыполнения целевых показателей социальных обязательств 
власти перед населением в принятых документах, которые оценивались с позиций внеш-
них изменений, а также в связи с динамикой развития на 10-15 лет.  

Широкомасштабные реформы 2000-х годов в России и эксперименты с измерением 
управления, ориентированного на результат, отчеты об эмпирических данных использо-
вания и полезности показателей результативности в регионах страны по-прежнему не-
сколько ограничены и противоречивы. Распространение  таких показателей в России име-
ет далеко не повсеместный охват, в стройном виде это направление, начиная с начала 
старта в 2004 году административной реформы, свое логическое продолжение пока не по-
лучило. Как правило, используемые показатели, имеют низкий уровень входных ресурсов 
и формат загруженности, недоступный для всех участников процесса предоставления 
услуг. Они  малоприменимы для принятия не только тактических, но и стратегических 
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решений, а население, как и другие заинтересованные стороны, пока слабо информирова-
но о них. Таким образом, в контексте модернизации управления в  России существует 
большое поле для изучения результативности  оценивания общественного сектора услуг. 
Существующие системы оценивания могут составить, на наш взгляд,  полезное примене-
ние для совершенствования управления в общественном секторе услуг России. Например, 
в исследованиях Гарри П. Харти, Р. Каплана и Д. Нортона, П. Нивена, М. Мэй, В. Квинта 
поддерживается широкий подход к измерению результативности управления, а идеи 
об учете нефинансовых показателей, в дополнение к традиционным экономическим пока-
зателям представляет интерес для оценивания общественного сектора услуг.  Это вполне, 
на наш взгляд, оправдано, так как цели деятельности в общественном секторе услуг име-
ют не всегда экономическую определенность и однозначность, а сам процесс их оказания 
и взаимодействия с потребителями связан с множеством заинтересованных лиц, результат 
формируется в многоуровневой системе подотчетных лиц.  

В ряде научных работ измерение результативности в управлении в общественном 
секторе услуг рассматривается на основе процессно-ориентированной модели, где показа-
тели разделены на индикаторы оценки входных ресурсов, процесса, исполнения и резуль-
тативности. В организациях общественного сектора услуг такой подход наиболее распро-
странен при принятии внутренних решений, составлении отчетности, а также для оценки 
внешними регулирующими и финансирующими учреждениями. Применяются показатели: 
1) оценка входных ресурсов (количество ресурсов, используемых при предоставлении 
услуг; 2) оценка исполнения (объем завершенной работы); 3) оценка процесса (отражает 
отношение между входными ресурсами и исполнительностью или эффективностью ис-
пользования ресурсов); 4) оценка результата (выполнение запланированных показателей 
или эффект от предоставляемых услуг, результативность). Таким образом, измерение ре-
зультативности для управленцев может повысить исполнительность путем стимулирова-
ния управленческой (внутренней) отчетности и внедрения своевременных корректирую-
щих действий. Кроме того, ученые за рубежом солидарны в том, что «внешняя отчетность 
может улучшить восприятие населением работы власти путем повышения прозрачности 
управленческих действий в отношении достигнутых показателей результативности» 
[2, c. 231-251], [3, c.3-31]. Они полагают, что «исполнительская дисциплина в отношении 
ресурсов, или количество оказанных услуг на единицу затрат» и результативность, 
как «отношение между объемом оказанных услуг и целями управления» определяется как 
эффективность» [4, c. 131], а развитие, использование и отчетность о мерах результатив-
ности можно рассматривать как конечную цель комплексных систем измерения результа-
тивности. Но существуют трудности в определении и измерении результатов, для многих 
стандартных общественных услуг» и неизбежен «компромисс между объективностью по-
казателей эффективности и актуальностью показателей результативности, что делает не-
обходимым тщательно сбалансировать их применение» [5, c.3-29]. Таким образом, при 
измерении достижения целей развития общественного сектора услуг, и, в конечном счете, 
его вклада в благосостояние общества в целом, показатели результативности управления 
можно рассматривать, как полезную составную часть общей методики. По ряду положе-
ний современных реформ в России не только выработан консенсус, но и создана опреде-
ленная нормативная и методическая база. Например, по отдельным элементам системы 
управления по результатам (планирования на основе стратегических приоритетов и пока-
зателей деятельности, бюджетирования органов исполнительной власти с учетом расход-
ных обязательств), регламентации и стандартизации деятельности (на базе администра-
тивных регламентов), стимулированию государственных служащих (результативных кон-
трактов и должностных регламентов). Критерии качества и комфортности общественных 
услуг выступают как совокупность количественных и качественных параметров, позво-
ляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления дан-
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ных услуг. Они должны соответствовать требованию релевантности. Это означает, 
что система показателей результативности в общественном секторе услуг должна быть 
сформирована с учетом распределения Парето и направлена на решение наиболее значи-
мых для потребителей проблем и трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе 
взаимодействия с уполномоченными органами и учреждениями. Ряд специалистов пред-
лагает системы критериев оценки доступности и качества услуг для общественного секто-
ра, которые сформированы, исходя из наиболее важных проблем, с которыми сталкивают-
ся потребители услуг. Они могут стать индикаторами расчета частных индексов удовле-
творенности предоставляемыми общественными услугами. Но если говорить о системе 
таких услуг в целом, то, на наш взгляд, недостаточно определить критерии их оценки, 
рассчитать индексы удовлетворенности населения предоставляемыми услугами. Качество 
и результативность управления на отдельной территории, по нашему мнению, определя-
ются также и качеством управления общественным сектором услуг в целом. Именно со-
стояние управления определяет, на наш взгляд, потенциал власти, ее способность плани-
ровать свою деятельность, исполнять распоряжения, достигать поставленных целей, обес-
печивать приемлемое взаимодействие с гражданским обществом. Наше исследование по-
казало, что в России можно выделить лишь небольшое количество регионов (Ярославская 
область, Ивановская, Калужская, Воронежская области, Пермский край) с системой изме-
рения внутрирегиональной результативности управления в социальной сфере, которая 
может служить в качестве  эталонов применения в других субъектах РФ.  

Серьезные институциональные препятствия для эффективного развития и использо-
вания показателей оценивания результативности управления в общественном секторе 
услуг на всех уровнях в России возникают при неуместном использовании жестких крите-
риев оценки результативности, так как не сформирован соответствующий организацион-
ный механизм взаимодействия центров ответственности по уровням управления. Он, на 
наш взгляд, должен быть направлен на координацию усилий, как по вертикали, так и по 
горизонтали управления. Слабо разработан порядок мониторинга в субъектах Российской 
Федерации с участием представителей гражданского общества. Нужна их непрерывная 
совместная работа, ориентированная на повышение уровня и качества услуг для прожи-
вающего населения. Мы считаем, что требуется предпринять ряд мер (административных, 
экономических, организационных) по передаче регулирующих и контрольных полномо-
чий на нижестоящие иерархические уровни управления, чтобы вся сфера услуг обще-
ственного сектора находилась в зоне внимания соответствующих органов власти. Разви-
вая этот тезис, сошлемся на необходимость «признания постмодернистской парадигмы 
в концепции общественных услуг, как подхода к удовлетворению несводимых потребно-
стей общества в конкретных благах, обладающих социальной полезностью и необходи-
мость рыночного подхода к механизму их регулирования» [6]. Для достижения нового со-
стояния управления, отвечающего потребностям спроса населения на общественные услу-
ги, требуется применять совокупность действий, цель которых состоит в переходе от ад-
министрирования и бюрократического принуждения к «сотрудничеству и пониманию».  
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Интернет прошел долгий путь развития, прежде чем стать платформой для коммер-
ции и рекламы. Сейчас невозможно представить современную экономику без электронной 
коммерции, интернет-рекламы и маркетинга. 

Постоянно растет число интернет-пользователей, активно осуществляющих  покуп-
ки  разного  рода  в  интернете. На сегодняшний день в России пользуются интернетом 73 
млн человек, 83% из которых посещают интернет ежедневно. Около 40 млн (55%) совер-
шают покупки через интернет. 20% покупателей оформляют заказ, используя мобильный 
телефон. Причем это можно делать непосредственно в процессе перемещения при нали-
чии быстрого интернета. 

Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей интернетом. 
Однако европейцы более активны в интернет-шоппинге. Объем рынка российской интер-
нет-торговли в 2014 году составил 713 млрд руб., за год показав рост в 31% [1].  

 

Рисунок 1 – Объем онлайн-продаж в России, млрд. руб. Источник: Ассоциация компаний  
интернет-торговли (АКИТ) 
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За этот же период рынок российского ритейла в целом вырос всего лишь на 2,5%, до 
26,1 трлн рублей [2]. Он вошел в фазу зрелости и начинает стагнировать. Очень сильная 
конкуренция по всем позициям. Санкции и падение цен на нефть замедляли его развитие. 
На долю интернет-торговли пришлось около 2,7 % рынка.  

Успех онлайн-торговли обеспечивает более современная, эффективная и дешевая 
модель бизнеса. Она работает без выходных. У онлайн-магазинов нет расходов на аренду 
площади для фронтоффиса. Основные затраты обусловлены финансированием удаленных 
складов и созданием соответствующих логистических структур. В условиях падения по-
требительской активности и экономических проблем такая модель бизнеса будет выигры-
вать у стационарной торговли. В условиях кризиса люди будут искать больше способов 
сэкономить и это даст новый импульс развитию онлайн  торговли. 

Объективные драйверы  роста: повышение финансово-экономической  грамотности 
населения, рост числа покупок с мобильных устройств, улучшение работы служб достав-
ки. Самой популярной службой доставки остается «Почта России» ввиду рекордного ко-
личества отделений  42 тыс. Основной ресурс роста  движение рынка в регионы. Со-
храняется тенденция невысокого проникновение интернета в небольших городах и селах. 

Таким образом, потенциал роста более чем очевиден, учитывая место и роль интер-
нет-торговли. Всего лишь 2,7 % от всего рынка розничной торговли в России в прошлом 
году. В перспективе Интернет-торговля будет вытеснять традиционные магазины. 

Общее количество интернет-магазинов в России в 2013 году превысило 39 тыс. По 
данным АКИТ, сейчас их более 40 тыс. И только 5% обслуживает 90% всего объема зака-
зов. Помимо интернет-ритейлоров важную роль играют агрегаторы, объединяющие на од-
ной платформе все предложения Интернет-магазинов. «Яндекс.Маркет» является несо-
мненным лидером. Более 18 млн человек в России выбирают товары и магазины на нем. 
Вторым по популярности агрегатором товаров из интернет-магазинов является «Това-
ры@Mail» который существенно отстает от него. 

По данным АКИТ [3], доля трансграничной торговли (cross-border) в e-commerce по 
итогам года составила 30%, а это значит, россияне совершили 80 млн покупок на 6 млрд 
долл. США в зарубежных интернет – магазинах. При этом она выросла по сравнению с 
предыдущим периодом на 50%. 

 

Рисунок 2 – Доля трансграничной торговли (cross-border) в e-commerce 

Из этих данных видно, что средний чек уменьшился  94 долл. США в 2013 до 75 
в 2014 г. Не касаясь проблемы достоверности этих данных, данную тенденцию можно 
обяснить разворотом российских потребителей в сторону Китая, где можно купить много 
вещей существенно дешевле даже с учетом доставки. Аудитория ежемесячных посещений 
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Яндекс.Маркета на протяжении последнего года сохранилась на прежнем уровне (19,8%), 
вместе с тем количество российских покупателей в Aliexpress за год увеличилось вдвое 
и достигло 15,6 млн человек в месяц. Это крупнейший китайский онлайн-гипермаркет, 
ориентированный на внешний рынок потребителей. Магазин является дочерним проектом 
всемирно – известной торговой площадки Alibaba.com. 

 
Рисунок 3 – Среднемесячное количество посетителей из России, млн. чел. 

Основные причины роста трансграничной интернет торговли: широкий ассортимент 
товаров; выгодное ценовое предложение (особенно на товары из Китая). Кроме того зару-
бежные сайты создали русскоязычный интерфейс, как eBay, либо  русскоязычные офици-
альные сайты в Рунете [4,5], что существенно облегчило работу с ними. 

Одновременно оптимизировалась доставка из-за границы (в первую очередь из Ки-
тая). Она ориентирована на мелкие товары (до 2 кг), носит преимущественно бесплатный 
характер. Сократилась скорость доставки (около 2 недель) и существенно снизился про-
цент потерь. Эксперты считают, что на рост электронной торговли России в ближайшем 
будущем положительно повлияет дальнейшее развитие логистической базы для обработки 
посылок Китай  Россия, так как большая часть заказов едет именно из Китая. 

Россия входит в состав Таможенного Союза, следовательно, правила пересылки 
международных почтовых отправлений регламентируются соответствующим документом, 
который называется «Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза». В нём пропи-
саны и нормативы беспошлинных пересылок. Каждая страна определяет свой порог бес-
пошлинной интернет-торговли. В Белоруссии сейчас порог самый жесткий  200 евро. 
В России и Казахстане по 1000 евро. В Армении- 300 евро. Евразийская экономическая 
комиссия пытается согласовать общую для всех стран ЕАЭС норму, взяв за основу неко-
торое среднее. Реализация данного решения приведет ко понижению этого порога для РФ. 

Развитие электронной коммерции  идет нога в ногу с развитием электронных плате-
жей. Активно развивается интернет-банкинг. Активно развиваются платежные интернет-
технологии, в том числе и на базе мобильных телефонов. При этом государство старается 
стимулировать в стране развитие безналичных расчетов, как средство борьбы с «теневой» 
экономикой. 
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На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной 
из главной составляющих федерального бюджета нашей страны. Он влияет на состояние 
и дальнейшие перспективы развития национальной экономики. Предприятия ТЭК отчис-
ляют порядка 38-40% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет, на его долю 
приходится 30% всех доходов консолидированного бюджета России, около 30% объема 
промышленного производства и 24% ВВП России [1]. 

Именно поэтому разработана энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года [2]. Для успешной реализации этой стратегии необходимы многочисленные 
преобразования в темпах и пропорциях развития ТЭК России. Один из актуальных эле-
ментов, играющих существенную роль в дальнейшем развитии ТЭК, являются проектные 
энергетические компании. 

Перспективы развития проектных организаций во многом зависят от ликвидации 
существующих проблем. 

 Было проведено исследование на примере ООО «СПб-Гипрошахт», в ходе которого 
были выявлены возможные риски компании, а также ее сильные стороны и пути даль-
нейшего развития, посредством применения инструмента SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) – анализа (таблица 1). 
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Таблица 1 
SWOT – анализ проектной организации ООО «СПб-Гипрошахт» 

Сильные стороны Слабые стороны 
- Дочернее предприятие ОАО «Северсталь-
ресурс»  
- Основные клиенты крупные предприятия МСК 
России – ОАО «Северсталь-ресурс»,  Мечел, ХК 
«СУЭК», ОАО «ГМК «Норильский никель» 
 - Ведение работ в соответствии с российскими 
и международными стандартами 
- Осуществление всего комплекса работ от гео-
логоразведочных до экономических 
- Высококвалифицированный штат сотрудников 
- Предоставление услуг на мировом рынке про-
ектных услуг 

- Большой возраст сотрудников 
- Высокая стоимость предоставляемых услуг 
- Отсутствие единого подхода к оценке эффек-
тивности проведенных работ, услуг 
- Государственная апробация проектной доку-
ментации 

Возможности Угрозы 
- Увеличение доли на мировом рынке проект-
ных услуг 
- Привлечение новых клиентов за счет иннова-
ционных технологий, разработанных ООО 
«СПб-Гипрошахт». 
- Увеличение штата сотрудников, за счет при-
влечение молодых специалистов 

- Снижение количества проектов, в связи с ис-
тощением минерально-сырьевого комплекса 
(МСК) России 
- Более капиталоемкие и сложные проекты в 
связи с истощением МСК России 
- Низкая инвестиционная активность заказчи-
ков и, как следствие, уменьшение количества 
проектов 

По полученному SWOT-анализу можно сделать вывод, что компания находится 
на высоком уровне, но также есть перспективы для дальнейшего роста, в том числе и на 
мировом рынке. Величина этого роста будет по большей степени зависеть от ликвидации 
имеющихся проблем. 

Необходимо  сказать о защите интересов самого государства в проектной деятельно-
сти. Государство – собственник недр, и оно осознает стратегическую значимость для рос-
сийской экономики добычи минерального сырья, а также возможные последствия некаче-
ственно разработанной проектной документации. Например, из-за особо опасных горных 
работ, нередко происходят случаи гибели и травматизма горняков. Поэтому государство 
заинтересовано вопросами охраны недр и безопасности горных работ, от качества реше-
ния которых зависит обеспечение и выполнение природоохранных требований. 

Также надо отметить, что отсутствие единого подхода к оценке эффективности дея-
тельности проектных организаций значительно осложняет процесс управления ими. 
В этой связи необходимо создание единой системы оценки эффективности деятельности 
проектных компаний. 

В условиях роста конкуренции доля и роль проектной деятельности возрастает, 
и причиной этому является необходимость постоянного совершенствования предприятий 
и процессов их производства. Поэтому очень важным моментом в управлении проектны-
ми организациями является оценка эффективности их деятельности. Так, например, в ра-
боте [3] предлагается использовать анализ данных бухгалтерского учета, а именно то, что 
эффективность характеризуется соизмерением полученного полезного результата (эффек-
та) с произведенными затратами, обеспечивающими достижение этого результата. 

Экономическая эффективность = Эффект / Затраты 
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В работе [4] автор предлагает разработку типовой модели оценки эффективности де-
ятельности проектно ориентированного предприятия на основе набора определенных спе-
цифических ключевых показателей эффективности.  

 Автор работы [5] предлагает выделить критерии и факторы успеха функционирова-
ния СМК для проектной компании, такие как количество проектов выполненных в срок, 
удовлетворенность заказчика, профессионализм сотрудников. 

Проанализировав работы, представленные выше, выделим 5 наиболее значимых по-
казателей для оценки проектной деятельности организации. Для оценки степени достиже-
ния целей проектов будем использовать проектные ключевые показатели эффективности 
(КПЭ). У разных компаний, занимающихся проектной деятельность, могут быть свои 
КПЭ в зависимости от поставленных задач и стратегий в этой организации. Самые про-
стые показатели для расчета - это количественные, например, такие как отклонение 
от бюджета проекта или экономия бюджета, в тоже время как более сложно оценить каче-
ственные показатели, потому что их оценка более трудоемка и обладает некоторой долей 
субъективности. На основе 5 выделенных ключевых показателей эффективности сделаем 
расчет по данным  ООО «СПб-Гипрошахт» за 2013 год. Полученные результаты приведе-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 
Ключевые показатели эффективности проектной организации 

Показатель Формула Значение по ООО 
«СПб-Гипрошахт» 

Значимость 

1.Количество 
проектов, выпол-
ненных в срок, 
шт. (%) 

п. 
n – кол-во проектов, 
завершенных в срок  
Nп. – общее кол-во 
проектов, выполнен-
ных за отчетный пе-
риод 

9 шт. из 12 шт. (75%) 

Показывает степень эффек-
тивности планирования и 
управления выполнением 
проектов. Помогает понять, 
насколько правильно распре-
делена нагрузка между со-
трудниками проектного де-
партамента, следуют ли биз-
нес-процессы изначально за-
ложенному графику органи-
зации работы. 

2.Прибыль, полу-
ченная от про-
ектной деятель-
ности организа-
ции, руб.(%) 

ЧП − Д проч.ЧП  

ЧП – чистая прибыль 
Дпроч. – прочие до-
ходы  

120 725 тыс. руб. 
(99,6%) 

Показывает, какая доля от 
прибыли приходится на ос-
новной вид деятельности ор-
ганизации. Демонстрирует, 
насколько эффективна основ-
ная деятельность компании. 
Также показывает, насколько 
компания сосредоточена 
именно на проектной дея-
тельности, чем на прочих ис-
точниках дохода. 

3.Количество 
проектов, выпол-
ненных с запла-
нированной се-
бестоимостью, 
шт.(%) 

п. − сп.  

Nп. – общее кол-во 
проектов, выполнен-
ных за отчетный пе-
риод 

5 шт. из 12 шт. (41,7%) 

Показывает степень эффек-
тивности управления ресур-
сами для обеспечения  бизнес 
процессов компании. Наличие 
постоянного контроля и ана-
лиза степени соответствия 
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nс – проекты с увели-
ченной себестоимо-
стью 

проектных результатов тре-
бованиям заказчика. 

4.Объем затрат на 
ПО и новое обо-
рудование от 
общих издержек, 
руб.(%) 

ЗпоЗобщ. 
Зпо. – затраты на ПО и 
оборудование за от-
четный период 
Зобщ. – общие из-
держки за отчетный 
период 

19 000 тыс. руб. (6,6%) 

Главные ресурсы для проект-
ной деятельности это сотруд-
ники и используемое обору-
дование, программы. Следо-
вательно, чем больше данный 
показатель, тем выше каче-
ство, технологичность и но-
визна выполняемых проектов. 

5.Количество 
прибыли, прихо-
дящейся на одно-
го сотрудника 
проектного де-
партамента, у.е. 

Пп. д. 
П – прибыль от 
предоставления услуг 
за отчетный период 
Nп.д. – кол-во сотруд-
ников проектного де-
партамента 

2013 год – 621,13 
тыс.руб. 

2012 год – 582,96 
тыс.руб. 

Степень эффективности внут-
ренней организации бизнес- 
процессов компании. Важно 
понимать уровень загрузки 
проектного департамента, для 
анализа простоев в работе и 
дальнейшей оптимизации вы-
полнения проектов. 

Проанализировав результаты выполненных расчетов, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Большое количество проектов не выполняется в срок, именно поэтому компании 
надо обратить внимание на организацию работы в проектном департаменте. С целью 
улучшения данного показателя, организации стоит оптимизировать работу за счет ликви-
дации простоев, правильного распределения нагрузки между сотрудниками, а также скон-
центрироваться на автоматизации, ускорении и облегчения процесса работы за счет по-
купки нового более технологичного оборудования, программного обеспечения и т.п. 

2. Результаты показателя количества проектов, выполненных с запланированной 
себестоимостью достаточно низки. На сегодняшний день в проектной деятельности мно-
гих отраслей наблюдается постоянное превышение изначально заложенной себестоимо-
стью. На это есть ряд причин, некоторые из которых не зависят от человеческого фактора 
сотрудников проектной компании. Например, в сфере горной промышленности это может 
быть обусловлено трудоемкостью и большой капиталоемкостью проектов. Несмотря 
на это компании стоит улучшить данный показатель. Чем выше его значение – тем выше 
удовлетворенность заказчика выполненной работой. 

3. Доля затрат в общей сумме издержек компании достаточно не велика. Разработ-
ка проектов это сложный длительный процесс, который требует мощного, современного 
оборудования и программ для расчетов. Рекомендуется увеличение данной доли с целью 
ликвидации уже выше перечисленных проблем, например таких как: простои в работе, 
увеличение автоматизации процесса. 

Необходимо также отметить, что решение перечисленных проблем, а также улучше-
ние деятельности проектных организаций, возможно с помощью поддержки со стороны 
государства. В частности, можно выделить следующие меры: 

1. Упрощение и ускорение процедуры подачи и рассмотрения проектной докумен-
тации в Министерстве природных ресурсов и экологии. В то время как качество проверки 
и утверждения поданных проектов должно увеличиться, несмотря на сокращение сроков 
рассмотрения. 

2. Выделение субсидий проектным организациям на покупку нового технологич-
ного оборудования и ПО, отвечающих всем последнем требованиям мировых стандартов, 
с целью улучшения качества и уровня разрабатываемых проектов. 
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3. Способствование налаживанию контакта с зарубежными коллегами, с целью 
обмена опытом и повышения знаний российских специалистов в области проектирования 
горных предприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана значимость минерально-сырьевого комплекса (МСК) страны в условиях  
антироссийских экономических санкций. Рассмотрено применение совокупности инструментов  
стратегического анализа на примере российской компании ОАО «ФосАгро». Обосновано применение  
диверсификации, приводящее к увеличению рентабельности компании. 

Ключевые слова: санкции на импорт сельскохозяйственной продукции; рост спроса  
на минеральные удобрения; стратегический анализ; ОАО «ФосаАгро»; диаграмма Омаэ;  
гранулированный карбамид. 

В условиях обострившейся политической обстановки и вводе санкций на импорт 
сельскохозяйственной продукции развитие российского хозяйства становится наиболее 
актуальным. Повышение урожайности, увеличение посевных площадей, удовлетворение 
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спроса населения на продовольственные товары входит в ряд стратегических задач госу-
дарства. Из ряда мер, способных дать толчок развитию российского сельскохозяйственно-
го комплекса, выделяются технологическое перевооружение, упрощенный доступ к кре-
дитным ресурсам и компенсация части затрат государством.  

Наряду с развитием сельского хозяйства параллельно происходит рост спроса 
на минеральные удобрения, входящие в состав МСК страны. В современных условиях 
рыночной экономики Россия находится в прямой зависимости от экспорта продукции 
МСК, спрос на которую обусловлен долгосрочными источниками роста. Потребность 
в удобрениях из года в год увеличивается. За счет высокой концентрации необходимых 
компонентов происходит быстрый рост урожая, причем этим свойством обладают лишь 
минеральные удобрения, которые превосходят органические.  

В нестабильной экономической обстановке обеспечение высокоэффективной дея-
тельности, повышение инвестиционной привлекательности и формирование долгосроч-
ных перспектив развития является актуальной задачей для компаний любых отраслей. До-
биться этого позволяет разработка научно обоснованной стратегии. 

В современных рыночных условиях особенное значение при формировании страте-
гии имеет окружающая среда, которая прямо или косвенно оказывает воздействие на дея-
тельность компаний.  

Стратегический анализ является обосновывающим этапом в процессе стратегическо-
го управления. Основной его целью является интерпретация стратегического положения 
компании на рынке и в отрасли.  

Существует множество инструментов анализа внешней среды, такие как SWOT-
анализ, PEST-анализ, анализ конкурентной среды М. Портера. 

В процессе исследования была выбрана российская компания «ФосАгро», основным 
направлением деятельности которой является производство апатитового концентрата, 
фосфорсодержащих и азотных удобрений [1]. 

В ходе исследования был проведен SWOT-анализ и PEST-анализ «ФосАгро».  
В то же время, компаниям необходим детальный анализ внутреннего потенциала для вы-
явления слабых мест и ресурсных возможностей.  

В 2013 году произошел резкий спад рентабельности компании, в связи с уменьшени-
ем прибыли на 65% по сравнению с 2012 годом. Это обусловило выбор диаграммы Омаэ, 
которая демонстрирует переход от главного аналитического показателя  рентабельности 
производства  к тем факторам, которые оказывают непосредственное влияние на ее уро-
вень и динамику [2].  

Объектом исследования выступает продукция «ФосАгро». Согласно диаграмме 
Омаэ, анализируются два фактора, влияющих на рентабельность производства: прибыль 
от производства продукции и себестоимость продукции. 

Направление  снижения себестоимости продукции основано на оптимизации посто-
янных и переменных затрат. Оборудование холдинга является дорогостоящим и каче-
ственным, обеспечивает эффективную добычу и переработку минеральных ресурсов 
с минимумом потерь.  

Стратегической установкой  является постоянная модернизация, реконструкция 
и техническое перевооружение, постоянные затраты велики, а их уменьшение невыпол-
нимо, так как они связаны с содержанием капиталоёмкого производства. Величина пере-
менных затрат может быть снижена при реализации программы по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности. Рассмотренное направление снижения себестоимо-
сти не является перспективным. 

Вторым направлением повышения рентабельности является анализ прибыли от про-
изводства апатитового концентрата.  
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Уникальность продукта обоснована большим содержанием в нем фосфора 
и наименьшим количеством примесей. Продукт соответствует требованиям рынка, его 
высокое качество подтверждено Международным сертификатом [1]. 

Перспективой роста рыночного сегмента является постоянная нужда сельскохозяй-
ственной промышленности в удобрениях, а перерабатывающих компаний – в сырье для их 
производства. При этом рыночная власть потребителей мала, и на настоящий момент мо-
дификаций и заменителей продукт не имеет. 

В сфере ценообразования прослеживается контроль за установлением цены со сто-
роны Федеральной Антимонопольной службы с целью недопущения монопольной власти 
и неоправданного завышения рыночных цен [3].   

Апатитовый концентрат поставляется на основе заключенных контрактов, осу-
ществляется  прямой сбыт, при котором торговая наценка и интеграция с торговлей отсут-
ствуют.  

Увеличение объема продаж за счет развития других сегментов рынка предполагает 
увеличение выпуска нефелинового концентрата и попутной продукции.  

По результатам второго направления прибыли от производства пути повышения 
рентабельности так же не были обнаружены. Аналогичным образом была проанализиро-
вана остальная продукция компании. 

По итогу исследования возможности повышения рентабельности в рамках суще-
ствующей продукции выявлены не были. Единственный путь согласно диаграмме Омаэ – 
это изменение модификации карбамида, входящего в азотный сегмент продукции компа-
нии. Иными словами, повысить рентабельность производства удастся с помощью дивер-
сификации.  

Карбамид производится с 1998 года на площадке «ФосАгро Череповец». Ныне дей-
ствующие установки производят приллированный карбамид, а  результат модификации 
обеспечит  выпуск гранулированного. Принципиальным отличием является технология 
производства. Как можно заметить, ежегодный рост спроса составляет 2-3% в год (рису-
нок 1).  

 

Рисунок 1 ‒ Динамика спроса на карбамид 2005-2014 гг. 

На основе соотношения спроса и предложения было  выявлено, что среди потреби-
телей наблюдается дефицит удобрения в размере 90000 т/год. Иными словами, действую-
щие предприятия не восполняют указанный недостаток, поэтому можно предположить, 
что новый продукт «ФосАгро» сможет разрешить сложившуюся ситуацию. 

Для экономического обоснования эффективности диверсификации были рассчитаны 
показатели годовой прибыли, срока окупаемости и рентабельности для двух вариантов:  
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в первом при условии, что выпуск продукции сможет покрыть существующий дефицит, и 
во втором – планируемый объем будет полностью реализован на рынке (таблица 1).  

Таблица 1 
Результат применения диверсификации 

Объем про-
даж, тыс. 

тонн 

Годовая при-
быль, тыс. 

рублей 

Срок окупаемо-
сти, лет 

Рентабельность 
производства 

ФосАгро, 
% 

90 992278,8 7,9 12,9 
500 5512660 1,4 13,5 

*рентабельность до реализации проекта 11,5% (2013 год)

На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в обоих вариан-
тах диверсификация приведет к увеличению прибыли и рентабельности компании. Стоит 
отметить, что продукт будет востребован в районах, территориально отдаленных от места 
его производства. Наилучшие показатели транспортировки на дальние расстояния и усло-
вия хранения наделяют продукт особым преимуществом. 

Антироссийские экономические санкции, прогнозы девальвации национальных ва-
лют, тенденции снижения мировых цен на энергоносители и прочие факторы оказывают 
значительное влияние на инвестиционный климат в горно-химической отрасли в России, 
которая играет огромную роль при реализации стратегии импортозамещения для обеспе-
чения продовольственной безопасности страны. Кроме того, горно-химическое производ-
ство отличается высокой материало- и капиталоемкостью, поэтому для его развития объ-
ективно необходима система мер государственной поддержки горно-химических пред-
приятий [4].  
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В работе проведен анализ природно-ресурсного, инвестиционного и экономического потенциала  
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В краткосрочной и среднесрочной перспективах в развитие Крыма придется вклады-
вать огромное количество денежных средств без особой надежды на отдачу. Согласно 
ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года» полуостров получит около 1 трлн. рублей (95% этих денег будет выделено из феде-
рального бюджета), что сопоставимо с затратами России на подготовку и проведение 
Олимпийских игр в Сочи ‒ 1,5 трлн. руб [1]. Однако, вопреки мнению экспертов, утвер-
ждающих, что Крым станет «непосильной ношей» для нашей страны, можно с уверенно-
стью сказать: в долгосрочной перспективе Крым перестанет быть «иждивенцем» государ-
ственного бюджета РФ, ведь полуостров «вернулся к нам не с пустыми руками».  

Говоря об экономике этого региона, прежде всего, вспоминают о туризме (о курор-
тах, созданных еще в XIX веке), называя Крым «Всесоюзной здравницей». Но несмотря 
на процветание некоторых отдельных курортных и туристических комплексов, в общем 
и целом, туристическая отрасль полуострова уже значительный период времени нуждает-
ся в основательной модернизации; наблюдается существенное отставание региона от ли-
деров туристической отрасли. Так, например, уровень износа большинства основных фон-
дов составляет от 70 до 90% [2]. Для развития Крыма как современного международного 
туристического центра потребуются крупные инвестиции, в том числе для реконструкции 
объектов санаторно-курортного комплекса, создания соответствующей инфраструктуры 
и обеспечения транспортной доступности полуострова. В данной ситуации необходимо 
воспользоваться такой формой взаимодействия государства и бизнеса как государственно-
частное партнерство (ГЧП). Финансирование одной части объектов, например, строитель-
ства развлекательных центров и объектов размещения, возможно за счет средств инвесто-
ров, а другой, к примеру, строительства и обслуживания электросетей, водопровода, кана-
лов связи, ‒ за счет средств федерального и регионального бюджетов. Так, в соответствии 
с ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года» на развитие туристической сферы Крыма предусмотрено направить около 
30 млрд. руб.  из федерального бюджета, и, предполагается, что за государственными вли-
ваниями устремится и частный капитал [1]. Подчеркнем: если бы данная отрасль не была 
одной из самых теневых на полуострове (сейчас большое количество частных «предпри-
нимателей» сдает туристам свои дома, не уплачивая налогов в бюджет), то она вполне 
бы обеспечивала половину валового регионального продукта республики [3]. По оценкам 
туроператоров средний класс ежегодно тратит на отдыхе за рубежом около 1 трлн. рублей 
[4]. И если обеспечить высокое качество сервисного обслуживания, то можно «переориен-
тировать внутренний платежеспособный спрос на Чёрное море хотя бы на 20-35%», 
что существенно скажется на доходах республики и может перевести её из категории до-
тационной территории в территорию ‒ донора денежных средств [4].   
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С присоединением Крыма наша страна получила  не только около 27 000 кв. км. 
«новой» территории и хорошо известные курорты, но и немало крупных промышленных 
и хозяйственных комплексов.  Так, на полуострове, во-первых, находятся несколько судо-
строительных заводов (например, Керченский судостроительный завод ‒ один из круп-
нейших в Восточной Европе); заводы, поставляющие электронное оборудование, электро-
инструменты («Фиолент» ‒ высокотехнологичное машиностроительное предприятие) 
и др. Данные предприятия ориентированы на оборонно-промышленный комплекс, но воз-
можен и выпуск судов гражданского назначения.  Во-вторых, имеется внушительный объ-
ем запасов природных ресурсов: это газ (включая газоконденсат), нефтяное сырье, сырье 
для черной металлургии, месторождения фосфатов, месторождения полудрагоценных 
камней, горного хрусталя. Эти запасы во много раз превышают внутренний спрос Крыма, 
поэтому возможно их применение и для «внутрироссийского» потребления [2].  
В-третьих, в Крыму размещена компания «Черноморнефтегаз», имеющая огромное значе-
ние для бюджета Крымского полуострова. Она сама проводит разведку, освоение и разра-
ботку нефтегазовых месторождений в Чёрном и Азовском морях, транспортирует углево-
дороды промышленным, коммунальным предприятиям и домохозяйствам региона.  
В-четвертых, на полуострове на высоком уровне развита пищевая промышленность: вин-
ная, табачная и рыбоперерабатывающая. К примеру, коллекция вин в погребе одного 
из крупнейших винодельческих заводов СНГ «Массандра» в конце 1990-х г. была занесе-
на в Книгу рекордов Гиннеса как самая крупная в мире. 

Закон о создании на полуострове особой/свободной экономической зоны (СЭЗ), 
вступивший в силу с 1 января 2015 г., будет способствовать появлению и развитию новых 
предприятий, привлечению инвестиций, даст толчок для многих отраслей промышленно-
сти, сферы услуг, обеспечит вывод крымских компаний из тени, прежде всего, за счет 
предоставления налоговых, таможенных и административных льгот, максимального вы-
годных для малого и среднего бизнеса, что снизит нагрузку на федеральный бюджет.  
Изначально при разработке законопроекта правительство рассматривало несколько идей: 
1) превращение Крыма в «цивилизованный оффшор», где кроме льгот будет предостав-
ляться возможность заключать сделки в соответствие с британским правом, которое явля-
ется более гибким. 2) превращение Крыма в «свободный порт» ‒ таможенная граница бу-
дет находится не на территории порта, поэтому вход различных судов в порт не будет пе-
ресечением границы Российской Федерации. Однако в силу нестабильного «полублокад-
ного» положения  Крыма было решено создать непосредственно СЭЗ. В конечном же ва-
рианте закона речь идет о существенном упрощении визового режима, сокращении налога 
на прибыль (например, стандартная ставка налога на прибыль составляет 20%; в Крыму 
же для резидентов СЭЗ ставка составляет 2% ‒ в течение трех лет; 6% ‒ с четвертого 
по восьмой годы; 13,5% ‒ с девятого года) и взносов в государственные внебюджетные 
фонды,  об отмене налога на имущество организаций на10 лет и на три года – земельного 
налога [5]. Одно из самых важных положений закона: право беспошлинного ввоза на тер-
риторию полуострова импортных товаров, высокотехнологичного оборудования и ком-
плектующих, необходимых для ведения бизнеса. Очевидно, что, перспективы Крыма как 
СЭЗ весьма заманчивы. Соблюдая условия и интересы инвесторов, государство планирует 
построить на полуострове инновационную, транспортную и социальную инфраструктуру. 
В борьбе за светлое будущее выигрывают компании, сделавшие ставку на развитие высо-
котехнологичных отраслей промышленности. Предлагается также создать своего рода 
«Крымскую кремниевую долину», где бы разместились технопарки, бизнес-инкубаторы, 
исследовательские институты. 

В России накоплен собственный крайне противоречивый опыт создания СЭЗ, харак-
теризующийся непрозрачностью финансовых потоков на территории свободной экономи-
ческой зоны, слабым контролем за предоставлением налоговых и иных льгот, постоянной 
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борьбой между центром и регионом за контроль над СЭЗ. А Крым, таким образом, может 
стать прорывом в создании СЭЗ в России, то есть действительно привлекательным для 
инвесторов, способствовать развитию различных отраслей, а не «головной болью» для 
государства или пространством для отмывания денег. 

Необходимо добавить, что Киев еще в 2013 г. планировал выделить на поддержку 
Крыма в 2015 г. около 2 млрд. гривен (примерно 6,5 млрд. рублей), Россия же предполага-
ет выделить из федерального бюджета на поддержку полуострова сумму почти в четыре 
раза выше ‒ 23 млрд. рублей [6]. Данный факт говорит о том, что украинские власти не 
уделяли должного внимания развитию полуострова. По какой причине это происходило? 
Возможно, они осознавали, что население Крыма к ним недостаточно лояльно, так как 
еще в 1991 г. на Всеукраинском референдуме за независимость Украины проголосовало 
только 54% участвующих в референдуме крымчан  (для сравнения, 98% голосовавших 
из Волынской области поддержали акт независимости).  

Для России Крым – это важный и перспективный регион, имеющий огромный эко-
номический и природно-ресурсный потенциал для развития предпринимательской, инве-
стиционной, туристической и инновационной деятельности. Дальнейшее развитие полу-
острова – это не только экономический, но и политический вопрос, вопрос оправдания 
доверия миллионов людей, проголосовавших за вхождение Крыма в состав России. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению государственного предпринимательства как способа  
осуществления государственных инвестиций посредствам использования механизма  
государственно-частного партнерства с целью создания объектов социальной инфраструктуры и  
стимуляции экономического развития регионов России. Также дан обзор текущей макроэкономической 
ситуации в России. Выявлено, что внедрение ГЧП-схем не только стимулирует оперативное создание 
новых эффективных государственных предприятий, но и влечет развитие социальной сферы регионов, 
а также выступает как один из методов антикризисного воздействия на экономику в условиях  
экономической нестабильности и бюджетного дефицита. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; Центральный Банк Российской Федерации; 
Фонд национального благосостояния; фискальная политика государства; кейнсианская теория. 

Начало 2015 года для российской экономики ознаменовалось вхождением в актив-
ную стадию кризиса. Постепенное ухудшение внешней и внутренней экономической 
конъюнктуры происходило на протяжении 2014 года и к декабрю перешло в неконтроли-
руемую фазу, что привело к серьезному ухудшению качественной структуры экономики 
страны в целом и предопределило дальнейшее развитие ситуации по кризисному сцена-
рию. По оценкам Центра развития НИУ ВШЭ, начавшийся в 2014 году экономический 
спад продолжится рецессией в ближайшие три года [1]. Переход из стагнационного состо-
яния экономики в рецессию также был официально подтвержден Правительством. 
По данным Минэкономразвития РФ в январе 2015 года показатель ВВП в годовом выра-
жении к январю 2014 года снизился на 1,5% [2]. 

На протяжении 2014 года был зафиксирован значительный рост инфляции. По дан-
ным Росстата в 2013 году инфляция в РФ составила 6,5%, В 2014 – 11,4% [3]. С наступле-
нием 2015 года, темпы прироста увеличились до 15% в январе, 16,7% в феврале и до ре-
кордных 16,9% по результатам марта 2015 года [4].  

Одним из главных факторов роста инфляции стала девальвация рубля. Курс россий-
ской валюты начал снижение в первом квартале 2014 года с 33,1547 рублей за доллар 
США на 10.01.2014 до 35,6871 рублей за доллар США к 29.03.2014, тенденция развива-
лась на протяжении всего года и обернулась обвалом курса до 67,7851 рубле за доллар 
США к 18.12.2014 [5]. Другим важным фактором, влияющим как на курс рубля, так и на 
состояние российской экономики в целом, является падение цен на энергоресурсы. 
Так, рыночная цена барреля нефти марки Brent на 1-е января 2014 составляла 110,8 долла-
ров США, тренд на снижение начался в августе 2014 года, и к январю 2015 года цена упа-
ла до 46,42 долларов США за баррель [6]. На протяжении 1 квартала 2015 коридор коле-
баний оставался в пределах 47,09 до 62,48 долларов США за баррель марки Brent [7]. 

Беспрецедентная волатильность на рынках и ограниченные возможности прогнози-
рования развития события обусловили необходимость вмешательства государства в ры-
ночный процесс. На протяжении 2014 года Центральным Банком РФ был предпринят ряд 
мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации. До ноября 2014 года ЦБ 
поддерживал курс рубля посредствам валютных интервенций. Однако, 10.11.2014 г. 
ЦБ было принято в решение об изменении механизма проведения курсовой политики, 
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предполагающего отказ от регулярных валютных интервенций и переход к регулирова-
ниюе курс рубля с помощью операций на внутреннем валютном рынке. Валютные интер-
венции на внешних рынках возможны только в случае возникновения угроз финансовой 
стабильности России. По мнению ЦБ, данный подход позволят в краткосрочной перспек-
тиве обеспечить гибкость курсообразования, а в долгосрочной – реализовать стратегию 
по переходу к рыночному механизму формирования курса рубля и минимизации влияния 
регулятора на рыночную стоимость национальной валюты [8]. Однако, стоит отметить,  
что в период с 01.01.2014г. по 01.03.2015г. объем золотовалютных резервов России сокра-
тился с 509 595 млн. долл. США до 360 221 долл. США [9]. 

ЦБ оказывает серьезное влияние на курсообразование не только как непосредствен-
ный участник валютного рынка. На протяжении 2014 года поэтапно повышалась ключевая 
ставка – с 5,5% годовых на начало 2014 года до 9,5% к ноябрю 2014 года [10] и 17% в де-
кабре 2014 года [11]. Ставка повышалась в связи с обострением ситуации на валютном 
рынке в качестве экстренной меры, направленной на стабилизацию курса рубля. Однако, 
вместо ожидаемого эффекта, повышение ставки создало панику на валютном рынке в ре-
зультате чего курс национальной валюты достиг минимального исторического значения.  

В первом квартале 2015 года, однако, и ключевая ставка была снижена до 15% годо-
вых 2-го февраля 2015 года [12] и затем до 14% годовых 13-го марта 2015 года [13]. 

Вследствие падения курса рубля и роста инфляции значительно снизилась величина 
реального богатства домохозяйств, что привело к уменьшению объема депозитов и увели-
чению объема просроченной ссудной задолженности. Кроме того, галопирующая инфля-
ция отрицательно отразилась на реальной покупательной способности населения, и, как 
следствие, на уровне потребительского спроса. С другой стороны, высокая ключевая став-
ка обуславливает повышенную стоимость кредитования, в результате чего сократился ин-
вестиционный спрос. Кроме того, в условиях действия санкций и введенных РФ ограни-
чений на импорт ряда товаров из Евросоюза и США, значительно сократились показатели 
чистого экспорта. Таким образом, одновременное снижение как потребительского, так и 
инвестиционного спроса, наряду с сокращением чистого экспорта в результате привело 
к значительному снижению совокупного спроса, что, в свою очередь, повлекло падение 
уровня производства и уровня занятости, и, в конечном итоге, комплексное влияние этих 
факторов стало катализатором для начала активной стадии кризиса в российской экономике.  

Одной из наиболее значимых функций государства является поддержание экономи-
ческой стабильности, поэтому в кризисной ситуации закономерно и целесообразно повы-
шение влияния государства на экономику. Традиционно, основой государственного регу-
лирования экономики в России являются инструменты денежно-кредитной политики, 
подконтрольные Центробанку, – изменение количества денег в обращении, регулирование 
валютного курса, коррекция ключевой ставки и т.д. То есть государство воздействует 
на экономику извне, с позиции регулятора в лице ЦБ. Эта позиция основывается на при-
нятой российским правительством либеральной концепции государственного воздействия 
на экономику. Однако, в кризисный период привычные методы госрегулирования эконо-
мики требуют радикального пересмотра. Очевидно, что инструментария, находящегося 
в распоряжении ЦБ недостаточно для стабилизации экономики, поскольку, помимо фи-
нансовых сложностей, в основе кризиса лежат неподконтрольные регулятору факторы, 
главным из которых являются назревшие структурные проблемы, связанные с зависимо-
стью экономической стабильности от мировых цен на энергоресуры. Соответственно, се-
годняшняя ситуация делает целесообразным и необходимым вмешательство государства 
в экономику не только в качестве регулятора, но и в качестве непосредственного участни-
ка рыночного процесса. В экономической науке концепция прямого государственного ре-
гулирования экономики опирается на кейнсианскую теорию. Согласно воззрениям 
Дж. М Кейнса, воздействие государства на рынок и экономику является обязательным 
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условием для поддержания стабильности на рынке и экономического роста, и наиболее 
значительно данное воздействие должно проявляться в периоды кризисов и циклических 
колебаний. Кейнсианская теория рассматривает использование фискальной политики 
в качестве основного инструмента государственного регулирования. Т.е. в случае рецес-
сии, государства должно корректировать фискальную политику за счет снижения уровня 
налогообложения и одновременного увеличения объемов государственных закупок с це-
лью поддержания уровня производства и стимуляции совокупного спроса. По Кейнсу, ес-
ли государство расходует больше средств на инвестиционные проекты, чем собирает 
в виде налогов, то такая фискальная политика простимулирует совокупный спрос. Тогда, 
благодаря эффекту мультипликатора, стимул к повышению совокупного спроса в не-
сколько раз превысит сумму начальных инвестиций. Таким образом, в условиях кризиса 
правительству необходимо работать над решением таких задач, как увеличение государ-
ственных расходов по закупке товаров и услуг с целью компенсации низкого совокупного 
спроса; уменьшение налогового бремени для стимулирования потребительского и инве-
стиционного спроса; создание новых рабочих мест за счет увеличения числа государ-
ственных предприятий[14]. В условиях кризиса осуществление этих мер является залогом 
жизнеспособности экономики и ее потенциала к дальнейшему развитию. Нужно отметить, 
что основным драйвером для стимулирования экономики является наращивание объемов 
инвестиций. 

Однако, непредсказуемость развития событий на рынках, несовершенство законода-
тельной базы в РФ, экстремально высокие страновые риски, антироссийские санкции, от-
сутствие надежного механизма защиты инвесторов ‒ эти и другие факторы ослабляют 
возможность привлечения не только иностранных, но и частных внутренних инвесторов. 
Соответственно, условиями рыночной конъюнктуры был обусловлен единственный ис-
точник необходимых для экономики инвестиций – государственные фонды, экономиче-
ское оздоровление может осуществляться посредствам государственных инвестиций.  

С точки зрения кейнсианской теории, государственные инвестиции ‒ это доля наци-
онального дохода, которая вливается в экономику для развития производства и социаль-
ной сферы из консолидированного бюджета государства с целью обеспечения устойчиво-
го экономического роста. В условиях рыночной экономики основная часть государствен-
ных инвестиций осуществляется в виде инвестиционных проектов, имеющих адресную 
направленность.  

Приоритетной задачей фискальной политики на сегодня является увеличение объема 
государственных инвестиций, в т.ч. путем создания достаточного количества государ-
ственных предприятий. В кризисный период целесообразно инвестировать в госпредприя-
тия, связанные с обеспечением социальной защиты населения и созданием объектов ин-
фраструктуры, поскольку это не только повысит уровень занятости и, соответственно, до-
ходы населения, но и позволит решить вопросы социального характера. Особенно важно 
осуществлять инвестиционную деятельность в регионах. 

Однако, вследствие дефицита большинство региональных бюджетов ограничены 
в возможности инвестировать. В случае несбалансированности ресурсов регионов для ре-
шения проблем социальной сферы целесообразным с точки зрения социального эффекта 
является организация сотрудничества между государственными и негосударственными 
предприятиями, предполагающее тесное взаимодействие государственных и частных 
структур на основе социального партнерства. Каждый из партнеров выполняет те функ-
ции, которые может реализовывать наиболее эффективно [15]. На сегодняшний день од-
ним из наиболее перспективных путей организации подобного взаимодействия является 
механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). 

ГЧП в теоретическом плане представляет собой систему отношений государства 
и бизнеса в договорной форме, которая широко используется в качестве инструмента 
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национального, международного, регионального, городского, муниципального экономи-
ческого и социального развития и планирования. С практической точки зрения это кон-
кретные проекты, реализуемые государственными органами и бизнесом совместно или 
только частными компаниями на объектах государственной и муниципальной собствен-
ности [16]. 

ГЧП – это долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного 
партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях достижения задач публич-
но-правовых образований, повышения уровня доступности и качества публичных услуг, 
достигаемое посредствам привлечения частных ресурсов и разделения рисков между 
партнерами. Сущность проектов ГЧП заключается в передаче функций публичного секто-
ра по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуатации объ-
ектов инфраструктуры частному сектору. Объектом ГЧП могут быть любые функции пуб-
личного сектора, выполнение которых закрепляется за частной стороной. Целью ГЧП яв-
ляется обеспечение динамичного социально-экономического развития региона, базирую-
щееся на следующих элементах: стимулирование экономики региона за счет привлечения 
инвестиций в объекты инфраструктуры из внебюджетных источников, экономия бюджет-
ных средств в краткосрочном периоде за счет разнесения текущих издержек на последу-
ющие годы и повышение качества услуг публичного сектора [17]. Важной особенностью 
ГЧП является наличие согласованной сторонами системы распределения рисков проекта. 
Так, строительные риски несет частный партнер. При условии четко определенных обяза-
тельств и ответственности сторон помимо публичного и частного партнеров в реализации 
проектов также могут участвовать сторонние инвесторы и финансовые институты, предо-
ставляющие долгосрочное долговое финансирование. 

Потенциал использования механизма ГЧП для решения задач социальной сферы де-
монстрирует проект, запущенный в 2013 году для строительства пятнадцати Дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) на территории Томской области [18]. Структура 
участников проекта базируется на ГЧП-соглашении, подписанном между публичным 
партнером (органы местного самоуправления) и частным партнером – негосударственной 
компанией, реализующей проект «под ключ» частично за счет собственных средств,  
но в большей мере за счет привлечения заемного финансирования от «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество). В соответствии с ГЧП-Соглашением, публичный партнер не участ-
вует в капитальных затратах на этапе строительства, однако обязан выкупить построен-
ные ДОУ после введения их в эксплуатацию с последующим исполнением задач образо-
вательной и социальной политики государства. До момента передачи готового объекта 
публичному партнеру риски реализации несет частным партнер. 

Таким образом, посредствам механизма ГЧП органы государственной власти могут 
реализовывать капиталоемкие социальные проекты с минимальными первоначальными 
инвестициями, что весьма актуально в условиях кризиса. Кроме того, справедливо заме-
тить, что данная схема ГЧП является привлекательной для каждой из сторон-участников 
проекта. Преимущество для региона состоит в том, что платежи из бюджета по выкупу 
введенных в эксплуатацию объектов отложены во времени, растягиваются на несколько 
лет (по готовности каждого из ДОУ) и могут быть заложены при планировании бюджета 
на последующие годы. Риски финансирующего банка оптимизируются путем передачи 
в залог строящихся объектов, а также благодаря закреплению за региональными властями 
обязательств по выкупу незавершенного строительства в случае расторжения ГЧП-
соглашения. Для частных компаний данная схема также весьма привлекательна: посколь-
ку государство обеспечивает компенсацию строительных затрат и гарантирует выкуп го-
тового объекта, то риски предпринимательской деятельности значительно снижаются. 
Кроме того, при наличии гарантии органов местного самоуправления на возврат суммы 
долга финансирующему банку, частный партнер привлечь кредит на реализацию с мини-
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мальной ставкой. В свою очередь после выкупа каждого готового объекта регион сможет 
не только удовлетворить спрос населения на дошкольное образование, решив тем самым 
задачу государства, но и организовать госпредприятие, способное эффективно функцио-
нировать и генерировать прибыль от оказания образовательных услуг, которая в том числе 
может служить источником погашения кредита, предоставленного финансирующим банком. 

Основным недостатком ГЧП называют удорожание стоимости реализации проекта 
за счет привлечения финансирования коммерческих банков. Однако, учитывая долгосроч-
ный характер долгового финансирования, составляющий в среднем 10-15 лет, и, при де-
фицитном бюджете региона, отсутствие иных альтернатив реализации проекта, расходы 
на привлечение можно рассматривать как целесообразные. Возвратность долгового фи-
нансирования должна быть предусмотрена либо за счет доходов бюджетов будущих пери-
одов, либо за счет прибыли, которая будет получена в результате операционной деятель-
ности введенного в эксплуатацию объекта. На примере детского сада это могут быть до-
ходы от организации коммерческих детских групп выходного дня. Большой потенциал 
для осуществления сценария извлечения прибыли из объектов социальной инфраструкту-
ры имеют проекты по созданию медицинских учреждений, на базе которых, при наличии 
достаточного платежеспособного населения, могут осуществляться дополнительные ме-
дицинские услуги коммерческого характера. Прибыль от таких услуг может быть исполь-
зована как источник погашения задолженности по кредиту банка, профинансировавшего 
проект.   

Применение механизма ГЧП влияет на приток капитала в регион, вовлечение мест-
ных предпринимателей в реализацию госпрограммы, повышает уровень занятости населе-
ния, создает условия для развития государственного предпринимательства и в целом 
улучшает макроэкономические показатели региона за счет мультипликативного эффекта 
от инвестиций. Кроме того, описанная схема ГЧП оказывает положительный социальный 
эффект на регион, поскольку строительство объектов социальной инфраструктуры благо-
творно влияет на уровень удовлетворенности населения государственным сектором эко-
номики. В данный момент в России сохраняется высокий спрос на качественное образо-
вание и квалифицированную медицинскую поддержку, соответственно, существует боль-
шой потенциал для реализации схожих схем ГЧП при учреждении государственных пред-
приятий, подчиненных целям создания и эксплуатации инфраструктурных объектов. При 
условии качественного оказания услуг социального характера, а также наличия спроса на 
данные услуги у населения, ГЧП может стать новым импульсом в развитии государствен-
ного предпринимательства. Данная тенденция уже начинает набирать обороты. 

Так, на базе положительного опыта в Томской области планируется запуск еще од-
ного проекта по строительству шести ДОУ и одной школы, ведутся переговоры о строи-
тельстве высокотехнологичного отделения диагностики на базе НИИ Онкологии 
Со РАМН г. Томск. Активно продолжается использование механизма ГЧП и в г. Санкт-
Петербург, пионере внедрения данной схемы, где уже реализован ряд проектов создания 
социальной инфраструктуры, в т.ч. строительство и эксплуатация четырех ДОУ и двух 
школ в районе «Славянка», а также строительство центрального участка трассы Западного 
скоростного диаметра. В планах у города – строительство и развитие медицинских учре-
ждений на базе ГЧП. 

Важно отметить, что успешной реализации социальных проектов на базе ГЧП необ-
ходимы следующие составляющие: наличие платежеспособного спроса населения 
на услуги социального характера, готовность органов местного самоуправления создавать 
привлекательную для частных компаний и кредитных организаций правовую основу ГЧП, 
нести риски реализации проектов и организовать рентабельную эксплуатацию созданных 
объектов, а также возможность планирования бюджета региона в долгосрочной перспек-
тиве [19]. 
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Применение механизма государственно-частного партнерства является мощным 
стимулом для создания государственных предприятий и, одновременно, выступает в каче-
стве способа осуществления государственных инвестиций. Согласно кейнсианскому под-
ходу, увеличение объемов государственных инвестиций критически важно для стимули-
рования экономического роста, особенно в условиях макроэкономической нестабильно-
сти. Реализация инфраструктурных проектов на базе ГЧП позволяет государству решать 
насущные социальные задачи в условиях бюджетного дефицита, а также дает возмож-
ность широкомасштабного воздействия на экономику путем вливания инвестиций в реги-
оны и повышения уровня занятости на местах. Таким образом, в сегодняшней нестабиль-
ной ситуации использование ГЧП-схем можно рассматривать как перспективную меру 
антикризисного воздействия на экономику, поскольку государственно-частное партнер-
ство в социальной инфраструктуре несет в себе обширный потенциал для повышения ка-
чества жизни населения и решения наиболее острых социальных вопросов, а также для 
стимулирования экономического роста через увеличение объемов инвестиций в период 
стагнации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено современное состояние и уровень развития туристической отрасли 
в Республике Саха (Якутия) и ряд проблем, которые предстоит преодолеть. Актуальность статьи  
обусловлена тем, что в условиях растущей глобализации мировая туристическая индустрия  
представляет приоритетный интерес и большие перспективы для Якутии. 

Ключевые слова: внутренний туризм; въездной туризм; индустрия туризма; туристская  
отрасль; природно-рекреационного потенциала; исторического наследия. 

Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни 
людей, регионов, государств и в международной жизни сегодня не возможно переоценить. 
Оно признано во многих странах и подтверждено документами международных турист-
ских форумов. 

Туризм оказывает значительное влияние на решение экономических проблем обще-
ства. Известно, что доход от иностранного туризма в развитых странах в два раза превы-
шает доход от международной торговли цветными и черными металлами. Доходы от ту-
ризма способны поднять экономику региона, в котором он развивается. 
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Экономическое воздействие туризма несколько диспропорционально по своим ви-
дам и направлениям. Например, известно, что большие экономические выгоды государ-
ству приносит рецептивный (принимающий) вид туризма, экономическое значение туриз-
ма для отправляющей страны несколько ниже. Однако развитие отправляющего туризма 
дает возможность оценить все его выгоды и приводит к пониманию выгодности развития 
местного и рецептивного видов туризма. 

Туризм способен оказать экономическое влияние на регион, в котором он развивает-
ся, на окружающую инфраструктуру, а также на потребительский рынок и другие сферы 
предпринимательской деятельности [2]. 

Современная Республика Саха (Якутия) является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся регионов Российской Федерации, играет ключевую роль в народнохозяй-
ственном комплексе Дальнего Востока. Обладая богатейшими рекреационными ресурса-
ми и многовековым культурно-историческим наследием, Якутия пока не приступила 
к полномасштабной реализации своих потенциальных возможностей по развитию туриз-
ма. Существуют значительные потенциалы для количественного и качественного роста 
в этом направлении. 

Рынок туристских услуг в Якутии начал развиваться сравнительно недавно. Это объ-
ясняется тем, что территория республики до начала 1990-х годов в силу своей географиче-
ской удалённости от основных туристических потоков, слабой дорожно-транспортной 
инфраструктуры была фактически закрыта для массового въездного туризма, а внутрен-
ний рынок был ориентирован на выездной туризм за пределы Якутии и ограничивался ор-
ганизацией круизов по реке Лена. Как следствие, материально-техническая база турист-
ских объектов, сеть туристских организаций, маршрутов и структура кадров не получали 
должного развития. Такое положение имело место быть не только в отдаленных регионах, 
но и в крупных городах республики. 

На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, 
в том числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров. 
Из них 8 наиболее активно работают на въездной туризм (НТК «Якутия», «АЛРОСА-
Круизы», ОАО ГАВС, ООО «Турсервисцентр», ООО «Сахатур», ООО «Мир путешествий» 
и др.). В современной экономике Республики туризм пока не играет существенной роли. 

Туристические фирмы, занимающиеся въездным туризмом, приобрели опыт прове-
дения туров на территории Республики. За последние годы в рамках государственной по-
литики поддержки туристической деятельности создан ряд туристических объектов, кото-
рые, с одной стороны, создают благоприятную среду и привлекают большое количество 
туристов, с другой, стимулируют частные туристические компании на инвестиции и раз-
витие собственных баз для туристической деятельности. Республика вызывает все боль-
ший интерес как в среде российских, так и зарубежных любителей туризма, но зачастую 
он принимает стихийный характер в виде посещений самоорганизованных туристов. 

Современное состояние и уровень развития туристической отрасли в Республике 
обусловлено рядом проблем, которые предстоит преодолеть в предстоящей перспективе: 

 удаленность и транспортная труднодоступность якутского туристического рынка 
для туристов из регионов и стран, генерирующих туристические потоки; 

 слабая материально-техническая база туристской индустрии: гостиничное хозяй-
ство, ресторанное хозяйство и система общественного питания на маршрутах; 

 неразвитость инфраструктуры для осуществления полномасштабной туристиче-
ской деятельности на наиболее интересных и привлекательных направлениях (транспорт, 
автодороги, аэродромная сеть, речные пути и береговое хозяйство, авиационная техника, 
автобусы, речные суда, связь, энергообеспечение мест отдыха); 
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 отсутствие широкого выбора туристских продуктов, привлекательных для рос-
сийских и зарубежных туристов; 

 недостаток профессионально подготовленных кадров, как непосредственно для 
туристической деятельности, так и в сфере обеспечивающих отраслей; 

 неразвитость сопутствующих туризма сфер производства и услуг, производства 
сувениров и прочей туристической продукции, низкое качество предоставляемых услуг; 

 отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. 
Республика Саха (Якутия) располагает объективными факторами для удовлетворе-

ния запросов потенциальных туристов путем развития следующих видов туризма: 
 Особенности природно-климатических и ландшафтных условий, большое количе-

ство малых рек, возможностей обустройства лыжных и пешеходных маршрутов предостав-
ляют широкие возможности для развития активного туризма: горный туризм, велотуры, 
сплавы по горным рекам; 

 Круизный туризм наиболее развитый сегодня вид туристической деятельности 
в перспективе должен быть расширен за счет подготовки новых маршрутов и речного кру-
изного флота; 

 Малонаселенность, богатые водные ресурсы и сравнительно низкий уровень раз-
вития промышленности, благополучие общего состояния флоры и фауны позволяет гово-
рить о благоприятной экологической обстановке региона для развития экологического, 
а также спортивного видов туризма; 

 Наличие на территории Якутии национальных поселений, в которых сохранились 
носители обрядов, обычаев и традиционных верований коренных народов Севера, якутский 
краеведческий музей способны заинтересовать любителей этнографического туризма  эт-
нотуры; 

 Социальный: самодеятельный, оздоровительный, детско-юношеский туризм это 
социально-ориентированная сфера туризма, которая является эффективным средством фи-
зического оздоровления, активного отдыха, нравственного и патриотического воспитания и 
развития человека; 

 История хозяйственного освоения, земледелия и животноводства на территории 
Якутия, особенности жизнедеятельности коренного населения в экстремальных условиях 
предоставляют обширный материал для любителей сельского туризма; 

Большое разнообразие животного и растительного мира, наличие уникальных и ред-
ких видов представителей живой природы, мест захоронений мамонта, стоянки древнего 
человека, а также наличие обширной зоны вечной мерзлоты на территории Якутии опре-
деляют развитие научного и познавательного туризма: маршрут «Полюс Холода», алмаз-
ные и золотые туры, Музей Мамонта, Музей палеонтологии и этнографии, Сокровищница 
Якутии. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли внутреннего туризма. 
Большинство внутренних туристов представляют сегмент пользователей круизного ту-
ризма или относятся к самодеятельному туризму. Однако и на этом направлении имеются 
сдерживающие факторы. Большинство культурных и природных достопримечательностей 
республики остается вне сферы туризма, вследствие труднодоступности, неподготовлен-
ности качественных туристических продуктов. Практически не используется для развития 
туризма рекреационные возможности особо охраняемых территорий Республики:  
«Олекминский», «Усть-Ленский» заповедники, природные парки «Аан Айылгы»: 
«Ленские Столбы», «Момский», «Сиинэ», «Усть-Вилюйский», «Колыма» и «Живые алма-
зы Якутии», 26 уникальных озер, 54 памятника природы «Айылга Мэнэлэрэ». Ограничен-
ный ассортимент туристических продуктов в республике ведет к увеличению нагрузки на 
уже действующие объекты. 
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Для обеспечения неистощимого природопользования в процессе туристической дея-
тельности и создания туристской индустрии необходимы организационная и правовая 
среда, а также наличие квалифицированного персонала, системы туристского образования. 

В настоящий момент туризм в Республике Саха (Якутия) как и во многих регионах 
России, находится на первоначальных стадиях своего развития. На данном этапе особенно 
важным является формирование единого взгляда на государственную политику развития 
туризма. Формирование стратегии развития туристской индустрии необходимо для пре-
дупреждения возможных противоречий между экосистемой региона и производствами, 
основанными на ее эксплуатации, предупреждения социально-экономических противоре-
чий между развитием экономики в целом и индустрией туризма, противоречий в вопросах 
взаимодействия разных отраслевых комплексов и согласования функционирования раз-
ных элементов государственного и муниципального управления. 

Богатство и разнообразие природно-рекреационного потенциала, исторического 
наследия, уклада жизни народов населяющих республику, а также мировые тенденции пе-
ренасыщения традиционных туристских мест отдыха и возрастающей потребностью в но-
вых туристических продуктах отдаленных регионов, делают развитие туризма в Якутии 
перспективным направлением социально-экономического развития. Туристско-
рекреационные возможности и уникальность большинства природных объектов придают 
туристическим ресурсам Якутии значимость мирового уровня. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано описание исследования деятельности технопарков и бизнес-инкубаторов России методом  
анкетирования. Приведена авторская модель разделения на прозападный и отечественный типы.  
Рассмотрены особенности каждого типа инфраструктурных организаций. 

Ключевые слова: технопарк; бизнес-инкубатор; малый бизнес; анкетирование; модели развития. 

Технопарки и бизнес-инкубаторы – субъекты современной инфраструктуры малого 
бизнеса, предоставляющие комплексную поддержку. Принимая во внимание отсутствие 
статистической базы, для анализа будем  использовать итоги выборочных обследований 
и экспертные методы оценки. 

Нами было проведено исследование характерных черт деятельности российских 
технопарков и бизнес-инкубаторов с применением метода анкетирования. Опрос проведён 
в период 4 марта – 12 марта 2015 г.  с помощью интервью (телефонные звонки), рассылки 
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анкет почтой и через электронную почту. Адресатами являлись 86 бизнес-инкубаторов 
и 23 технопарка, расположенные на территории России. Были получены данные от 35 ре-
спондентов, в т.ч. 21 бизнес-инкубатора и 14 технопарков. Мы считаем данную выборку 
репрезентативной, т.к. общее количество бизнес-инкубаторов и технопарков в России 
оценивается в печати примерно в 300 единиц и в обследуемую совокупность попали ос-
новные виды рассматриваемых организаций. Была выдвинута следующая гипотеза: суще-
ствуют два различных подхода к организации и функционированию технопарков и биз-
нес-инкубаторов, прозападный и отечественный. При этом наиболее развитые рассматри-
ваемые инфраструктурные организации имеют соответствие с западной моделью. Россий-
ской модели соответствуют организации, ориентированные на буквальное исполнение 
российских нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность бизнес-инкубаторов 
и технопарков и представляющих данные организации ориентированными в большей сте-
пени не на успех малой компании-резидента, а на предоставление услуг аренды и сопут-
ствующего обслуживания.  

Согласно нашей гипотезе, определяющими должны были стать ответы  на следую-
щие  вопросы. На вопрос: «Какие услуги включены в стоимость размещения резидентов?» 
представители российской модели технопарков и бизнес-инкубаторов должны были отве-
тить, что в обязательном порядке оплачивается лишь аренда помещений по льготной 
ставке, определяемой муниципальными либо государственными властями, существует 
возможность заказать консультационные, бухгалтерские, юридические, рекламные и иные 
услуги за отдельную плату. В западной модели зачастую оплачивается комплексная услу-
га по продвижению предприятия, встрече с инвесторами, участию в тренинговых меро-
приятиях и выставках. Ответ на вопрос: «Есть ли корпус менторов-наставников (опытные 
предприниматели и т.д.)?» должен был показать отсутствие менторов (наставников-
предпринимателей) в организациях российского образца. Остальные опросы предназнача-
лись для уточнения характеристик российской и западной моделей, т.к. многие характери-
стики недоступны в открытых источниках.  

По результатам обработки анкет выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Мы по-
лагаем, есть основания разделить технопарки и бизнес-инкубаторы России на прозапад-
ный и отечественный тип. 

По итогам проведённого анализа нами сделаны следующие выводы.  
1. Деление организаций на технопарки и бизнес-инкубаторы отечественного и про-

западного вида может быть объяснено существованием инструкций в Приложении №5 
«Общие требования к бизнес-инкубатору и порядку предоставления помещений и оказа-
нию услуг субъектам малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе» Приказа Мини-
стерства экономического развития, инвестиций и торговли РФ от 5 марта 2007г. «О мерах 
по реализации в 2007году мероприятий по государственной поддержке малого предпри-
нимательства».   

2. Общий подход к организации деятельности компании-резидента концептуально 
различен. В бизнес-инкубаторах и технопарках российской модели основной акцент дела-
ется на освобождение предпринимателя от хозяйственного обслуживания предприятия и 
упрощения его деятельности. В организациях западной модели предпринимателя 
не освобождают от ответственности за предприятие, напротив, делают деятельность пред-
принимателя более загруженной, чётко структурированной с дополнительными обязанно-
стями, но при этом ставятся определённые цели и задачи на каждом из этапов развития.  

3. Существуют различия в составе образовательных кадров. В западной практике, 
к которой тяготеют крупные российские  бизнес-инкубаторы, ярко выражено менторское 
направление (передача опыта успешных бизнес-менеджеров) и направление по созданию 
устойчивых контактов с инвесторами для получения инвестиционного финансирования. 
Менторская поддержка  это услуги эксперта по решению нестандартных задач, возни-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |101 

кающих при развитии резидента. Менторское взаимодействие происходит в большинстве 
случаев на безвозмездной основе. 

Бизнес-инкубаторы российского типа, размещенные в областных центрах и район-
ных центрах, в массе своей ориентированы, прежде всего, на предоставление льготной 
арендной площади и продажу аутсорсинговых услуг (обслуживание бизнеса) и обучаю-
щих тренингов и курсов.  

4. Различается функциональная ориентация организаций западной и российской 
моделей. В документах, регламентирующих деятельность бизнес-инкубаторов, в качестве 
основных услуг представлены льготная аренда помещений, секретарское, бухгалтерское, 
юридическое и иное обслуживание. Это  в первую очередь относится к организациям, со-
зданным региональными и муниципальными властями, вынужденными выполнять требо-
вания с целью попадания в программы целевого финансирования, а не к коммерчески 
ориентированным организациям. Главной целью функционирования бизнес-инкубаторов 
является «выращивание» новых компаний и оказание помощи в начальный период суще-
ствования, бизнес-инкубатор в мировой практике  это предприятие, извлекающее при-
быль от предоставления специфического комплекса инфраструктурных услуг. Таким об-
разом, западно-ориентированные бизнес-инкубаторы и технопарки заинтересованы 
в коммерческом успехе резидента, а не освобождении его от обязанностей и предоставле-
нии льготной арендованной площади. 

5. Виды деятельности поддерживаемых резидентов в организациях западной и рос-
сийской моделей, как правило, различны. Среди резидентов бизнес-инкубаторов россий-
ского типа встречаются предприятия, занимающиеся видами деятельности, поддержка 
развития которых нецелесообразна в условиях существующей структуры национальной 
экономики.  

6. Организационное устройство, как правило, также имеет различия. Организации 
западной модели предоставляют малых предприятиям цикл услуг в виде комбинирован-
ной цепи «Преинкубатор – бизнес-инкубатор – технопарк». Можно говорить о существо-
вании комплексов из прединкубационного подразделения, бизнес-инкубатора и технопарка. 

В программе действий данных «комбинатов малого бизнеса» оговорены результаты 
каждого этапа инкубирования: создание презентации для инвесторов, разработка бизнес-
плана и т.д. Одновременно с этим  существует удобная возможность содействия контак-
там резидентов с инвесторами и агентами, оказывающими  юридическую, бухгалтерскую, 
маркетинговую и иную поддержку. Мы рассматриваем данные комбинаты как наиболее 
верный подход к развитию малого инновационного бизнеса. Основные концептуальные 
итоги проведённого исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Особенности западной и российской модели технопарков  

и бизнес-инкубаторов 

Особенности Западная модель Российская модель

Общий подход к организации 
деятельности резидента 

Требование от предпринима-
теля представлять отчёты и 
разрабатывать стратегию раз-
вития. Обучение предпринима-
теля. 

Освобождение предпринимате-
ля от функций бухгалтера, мар-
кетолога, юриста и т.д. Осво-
бождение предпринимателя от 
«непрофильных обязанностей» 

Виды наставничества  Менторская поддержка  со 
стороны опытных предприни-
мателей 

Поддержка со стороны  обслу-
живающего персонала  
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Особенности Западная модель Российская модель

Ориентация  «Выращивание» предприятия Предоставление услуг на льгот-
ных условиях  

Поддерживаемые виды дея-
тельности 

Излишнее внимание и ориен-
тированность на инновацион-
ные информационные разра-
ботки, энергосберегающие 
технологии, сферу интернет-
торговли и логистики. 

Поддержка широкого спектра 
предприятий, в т.ч. рекламных, 
сбытовых услуг и т.д., недостаток 
внимания к предприятиям, мо-
гущим дать положительный со-
циальный эффект 

Организационное устройство Комбинация пре-инкубатора, 
бизнес-инкубатора и технопар-
ка в единую инфраструктурную 
цепь 

Преимущественно раздельные 
бизнес-инкубаторы и технопар-
ки 

Таким образом, мы полагаем, что представлены весомые аргументы и нашу гипотезу 
о развитии российских бизнес-инкубаторов и технопарков в соответствии с двумя моде-
лями – прозападной и отечественной – можно считать доказанной. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика элементам структуры корпоративной системы управления проектами.  
Рассмотрены способы повышения эффективности системы управления проектами. Определена  
взаимосвязь между функционированием корпоративной системы управления проектами  
и стратегическим развитием организации. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент; корпоративная система управления проектами;  
повышение эффективности; ключевые показатели эффективности. 

Современная практика показывает, что использование проектного метода для вы-
полнения целей и задач организации в России является весьма распространенным  
как в крупных, так и в небольших компаниях.  Необходимость проектной деятельности 
обычно обусловлена возникновением уникальной задачи, например, связанной с диверси-
фикацией производства, внедрением новых технологий и многими другими. Проектный 
подход используется также и в стратегическом менеджменте организации. Внедрение 
корпоративной системы управления необходимо для поддержания процессов управления 
стратегически важными проектами. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что повышение эффективности 
корпоративной системы управления проектами с учетом стратегического менеджмента 
является недостаточно разработанной с научной точки зрения. Также необходимо отме-
тить, что  как теоретики, так и практики менеджмента всегда уделяли пристальное внима-
ние вопросам повышения эффективности организационной деятельности и стратегическо-
го развития предприятия.  
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Эффективная система управления проектами позволяет грамотно планировать 
и успешно реализовывать проекты, учитывая динамику внешней и внутренней среды ор-
ганизации. Это дает не только повышенные результаты деятельности предприятия,  
но и позволяет достигать конкурентные преимущества в бизнес-пространстве. Кроме того, 
регулярное изменение условий существования организации требует постоянного развития 
системы управления проектами. 

Стратегический менеджмент, родоначальником которого считается И. Ансофф, изу-
чался также и другими учеными. Рассмотрим особенности стратегического управления 
с точки зрения классического подхода.  

Стратегия компании, по мнению И. Ансоффа, – набор правил для принятия реше-
ний, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Классик выявил,  
что в периоды изменений, когда необходимо из множества альтернатив выбрать правильное 
направление, в ситуации, которая трудно поддается оценке, еще при этом нужно скоордини-
ровать усилия коллектива,  стратегия становится управленческим инструментом [1, с. 29]. 

Стратегическое управление на предприятии выражается в основных функциях: пла-
нирование стратегии, организация выполнения стратегических планов, координация дей-
ствий по реализации стратегических задач, мотивация на достижение стратегических ре-
зультатов. Для реализации функций стратегического управления – необходим специаль-
ный инструментарий, одним из которых является корпоративная система управления про-
ектами. 

Рассмотрев различные научные точки зрения, можно сделать вывод, что принципи-
альных различий во мнениях по поводу структуры систем управления проектами на дан-
ный момент нет. Обычно выделяют четыре основных составляющих корпоративной си-
стемы управления проектами:  

 ресурсы (высококвалифицированные сотрудники); 
 информационная система управления проектами (программный инструментарий); 
 организационный компонент (распределение ролей); 
 методическая составляющая (стандарты, регламенты и т.д.). 
Таким образом, корпоративная система управления проектами представляет собой 

комплекс организационных, методических, технических, программных, информационных 
средств, направленных на поддержку и повышение эффективности процессов планирова-
ния и управления проектами в организации [6, c. 455]. Данные компоненты были выделе-
ны не случайно, так как для того, чтобы управление проектами с учетом стратегии компа-
нии было эффективным, необходимо консолидировать высококвалифицированных специ-
алистов и обеспечить их необходимыми технологиями, способствующими быстрому ре-
шению оперативных задач в рамках общей стратегической цели. Грамотно выстроенная 
иерархия подчинения и распределение ролей, закрепленная должностными инструкциями, 
подтвержденная различными стандартами, ‒ является одним из гарантов успешного до-
стижения проектной цели. 

Эффективность корпоративных систем управления проектами, во многом определя-
ется критериями оценки достижения поставленных целей, а также уровнем качества вы-
полнения каждой стадии проекта, таких как инициация, планирование, выполнение, кон-
троль и завершение.  

Для оценки степени достижения стратегических целей организации в рамках про-
ектной деятельности главным образом учитываются ключевые показатели эффективности. 
Данный метод заимствован из западной научной литературы и называется KPI ‒ Key Per-
formance Indicator. Например, количественными показателями являются: отклонение от 
запланированного бюджета, снижение затрат. С качественными показателями дело обсто-
ит несколько сложнее. Они основаны исключительно на субъективном подходе и в разных 
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компаниях оценка качественных показателей строится с различных позиций: может за-
ключаться в оценке приемной комиссии, либо сконцентрировано только на окупаемости 
вложений и других финансовых показателях. 

Рассмотрим способы повышения эффективности в достижении стратегически важ-
ных целей посредством декомпозиции элементов системы управления проектами. 

С точки зрения методологической составляющей, формализация проектной деятель-
ности значительно облегчает процесс оценки эффективности элементов системы проекта. 
Процедуры и регламенты закрепляются в основных документах проекта: устав и паспорт. 
Благодаря существующим стандартам становится возможным осуществлять контролиро-
вание проекта на этапе планирования. Эффективным методом является переложение ин-
струкций и регламентов стандартов на стратегию конкретного предприятия, при этом 
по содержанию стандарт должен носить универсальный характер, чтобы можно было вно-
сить изменения в процессе трудовой деятельности.  

Рассмотрим организационный компонент системы управления проектами. Согласно 
мнению практиков, повышение эффективности систем управления обеспечивает матрич-
ная организационная структура. Она является наиболее гибкой и позволяет на базе посто-
янных функциональных подразделений создавать временные коллективы для выполнения 
определенной стратегически важной цели [5]. Также необходимо учитывать уровень зре-
лости организации. Каждая компания в своем развитии проходит определенные этапы, 
которые характеризуются различными миссиями, стратегиями, организационной структу-
рой и другими качественными и количественными характеристиками. Оценка зрелости 
позволяет определить способность отбирать проекты и управлять ими так, чтобы было обес-
печено максимально эффективное достижение стратегических целей компании [6, c.457]. 

Одной из важнейших функций в деятельности любой организации является управ-
ление ресурсами. Грамотный подбор участников проекта и распределение ролей в коман-
де – обеспечивают значительную вероятность успешного достижения целей проекта. Так-
же в любой организации является важным вопрос мотивации сотрудников. Как уже было 
отмечено ранее, на каждой ключевой точке проектного процесса происходит анализ вы-
полненных работ и корректировка, если в этом есть необходимость, дальнейших планов. 
Научные деятели утверждают, что одним из самых эффективных методов повышения мо-
тивации персонала является вознаграждение по результатам оценки качественных и коли-
чественных показателей на текущей стадии выполнения проекта [4, c.130].  

Внедрение информационных систем управления проектами требует наличие про-
граммных продуктов, в соответствие с масштабом проекта, его целями и задачами, а так-
же этапом жизненного цикла организации. Благодаря программному обеспечению появ-
ляется возможность контролирования процесса выполнения работ, закрепленных за от-
ветственными сотрудниками, также осуществляется контроль бюджета и многие другие 
возможности. Внедрение информационной системы управления обеспечивает оценку 
планируемых и фактических характеристик проектных работ, благодаря чему становится 
возможным оптимизация нагрузки подразделений и отдельных сотрудников, своевремен-
ное реагирование на отклонение от планов и принятие эффективных решений, например, 
сокращение некоторых видов затрат и другое. Таким образом, обеспечивается повышение 
эффективности всей системы управления проектами [3]. 

С точки зрения функциональных обязанностей менеджеров организации, крайне 
важна постановка цели, которая содержит информацию о конкретных задачах и заплани-
рованных показателях. Также необходимо осуществлять функцию осведомления персона-
ла различных уровней на предмет изменения или принятия новых стратегических планов.  

Результатами повышения эффективности системы управления проектами с учетом 
специфики стратегического менеджмента могут быть: повышение качества выпускаемого 
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продукта или оказываемой услуги, снижение себестоимости, экономия бюджетных 
средств, которые можно использовать для достижения других стратегических целей. 

По данным консалтинговой компании «Богданов и партнеры», эффективное приме-
нение системы управления проектами позволяет сокращать продолжительность стадий 
реализации и разработки проекта на 20-30%, и экономить расходы на 10-15% [3]. 

Согласно исследованию ученых Аньшина В.М. и Ильиной О.М. методологии оценки 
и анализа зрелости управления портфелями проектов в российских компаниях: использо-
вание системы управления проектами уменьшает время вывода продукта на 35-75%, сни-
жает содержательные и инжиниринговые изменения на 45-68%, в отдельных случаях по-
вышает рентабельность инвестиций примерно на 20%, а также обеспечивает рост среднего 
показателя прибыли на 6% [2, c. 74]. Это позволяет сделать вывод, что эффективное при-
менение методологии проектного менеджмента является стратегическим преимуществом 
организации в конкурентной борьбе. 

Подводя итоги, можно сказать, что проектная деятельность является фундаменталь-
ной основой осуществления стратегического менеджмента, так как любая деятельность 
в рамках проекта ориентирована на реализацию главной стратегии компании. В любой 
деятельности всегда остается актуальным вопрос о повышении эффективности работы си-
стемы. В связи с этим возникает необходимость постоянного контролирования и управле-
ния результатами проектной деятельности, которые должны соответствовать стратегии 
организации. Система управления проектами должна модернизироваться в соответствие 
с динамикой изменений внешней и внутренней среды фирмы. Внедрение корпоративной 
системы управления проектами должно рассматриваться непременно как элемент органи-
зационного развития. Повышение эффективности корпоративной системы управления 
проектами с учетом специфики стратегического менеджмента осуществляется посред-
ством использования комплекса работ: по развитию системы, испытание, управление, 
оценка соответствия системы управления проектами стратегии компании и передача 
в эксплуатацию.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изменениям, затронувшим порядок предоставления земли для строительства 
в Санкт-Петербурге вследствие вступления в силу 1 марта 2015 года новой редакции ЗК РФ.  
Рассматриваются два основных способа предоставления земли: на торгах и целевым назначением.  
Проанализирована статистика по участкам, предоставленным в 2013-2014 годах, проведено сравнение 
стоимости земли, реализованной на торгах и без торгов, а также кадастровой стоимости земли. Изучено 
влияние фактора возможного продления сроков строительства. Сделан вывод об эффективности торгов 
и о необходимости гармоничного применения обоих способов предоставления.  

Ключевые слова: земля; система землепользования; инвестиционно-строительная сфера; торги;  
целевое предоставление; инвестор; стоимость земли; доход бюджета; долгострой.  

Вступившая в силу с 1 марта 2015 года редакция Земельного кодекса РФ (далее – 
ЗК РФ) затронула несколько важных элементов системы землепользования в нашей 
стране и потребовала масштабной переработки земельного законодательства Санкт-
Петербурга в связи с несоответствием последнего новым требованиям. Одно из ключевых 
изменений коснулось способов предоставления земли инвесторам для строительства. Если 
рассматривать только первичный рынок земли и только предоставление, приносящее до-
ход в бюджет города (что исключает, например, безвозмездное пользование земельными 
участками), то вариантов получения земли два: на торгах и без торгов (целевым назначе-
нием). Новый ЗК РФ предполагает приоритет предоставления участков инвесторам через 
процедуру торгов, получить же землю без торгов можно только под строительство объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения [1]. Как эти изменения 
скажутся на инвестиционно-строительной политике Санкт-Петербурга? Повлияют ли они 
положительно на сложившуюся систему землепользования? Принесут ли выгоду городу? 
Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть несколько аспектов данной темы. 

Анализ статистики по предоставленным за 2013-2014 годы земельным участкам поз-
воляет оценить доходы бюджета Санкт-Петербурга как от проведенных торгов, так и от 
целевого предоставления. За это время было выпущено 116 постановлений о предоставле-
нии земельных участков для строительства, из них 64 – на торгах и 52 – без торгов (вы-
борка подготовлена с использованием СПС КонсультантПлюс). По состоянию на 1 апреля 
2015 года из 64 выставленных на торги участков проданы – 41. Несмотря на это, совокуп-
ный доход бюджета Санкт-Петербурга от реализации земли на торгах превысил почти 
в 3 раза доход, полученный от участков, предоставленных целевым назначением (рис.1). 
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Рисунок 1 ‒ Распределение доходов бюджета Санкт-Петербурга от реализации земельных 
участков на торгах и целевым назначением в 2013-2014 гг. [2] 

Следует отметить, что наибольший интерес для инвесторов, принимавших участие в 
аукционах, представляли участки, предназначенные для размещения коммерческих объек-
тов (объекты розничной и оптовой торговли, бизнес-центры и т.п.), жилья (но не жилья 
экономического класса, занимающего отдельную правовую и экономическую нишу) и 
паркингов: именно за них шел наиболее активный и продолжительный торг. По этим объ-
ектам цена квадратного метра земли на торгах выросла на 40-93% (табл.1). Чтобы полу-
чить представление о разнице в бюджетных доходах от реализации одного квадратного 
метра земли на торгах и целевым назначением, необходимо сравнить ее среднюю стои-
мость в обоих случаях. В связи с тем, что с 2005 года продавать участки под жилье в об-
ход торгов запрещено, данная функция не участвует в сравнении. Проведенный же анализ 
средних стоимостей земли, предназначенной для строительства коммерческих объектов и 
паркингов, показывает, что по результатам торгов стоимость превышает в полтора-два 
раза цену земли, доставшейся инвесторам без торгов (табл.1).  
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Таблица 1 
Сравнение стоимости земли, предоставленной на торгах и целевым назначением  

в 2013-2014 гг. 

Функция 

Средняя 
начальная 
цена 1 кв.м 

земли по 
реализо-

ванным на 
торгах 

участках, 
руб. 

Средняя 
итоговая 

цена 1 кв.м 
земли по 
реализо-

ванным на 
торгах 

участках 
(СТ), руб. 

Рост 
цены 

на 
тор-
гах, 

% 

Средняя по 
цена 1 кв.м 

земли по 
участкам, 

предостав-
ленным це-

левым 
назначением 

(СЦ), руб. 

Превы-
шение 
СТ над 
СЦ, % 

Удель-
ный по-

каза-
тель ка-
дастро-
вой сто-
имости, 
руб. [3] 

Отно-
шение СТ 
к удель-
ному по-
казате-

лю ка-
дастро-
вой сто-
имости 

Коммер-
ческое 5 390,17 9 196,35 70,61 6 084,64 51,14 7 622,52 1,21 

Паркинг 2 359,57 4 544,91 92,62 2 128,21 113,56 4 383,58 1,04

Жилье 23 699,56 33 196,62 40,07 - 16 475,83 2,01

Склад 1 648,56 2 050,98 24,41 1 865,58 9,94 2 529,19 0,81

Инжене-
рия 1 327,10 1 381,64 4,11 1 193,88 15,73 2 529,19 0,55 

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, вышеуказанные функции: коммер-
ция, жилье, паркинги – представляют значительный интерес для инвесторов. У этих 
функций минимальная социальная составляющая и максимальная доходность. Во-вторых, 
реализация участков на торгах экономически более эффективна, чем целевым назначени-
ем. Во втором случае цена земли устанавливается по результатам оценки, заказанной ин-
вестором, а это значит, что он может влиять на ее результат. Более того, стоимость квад-
ратного метра земли при целевом предоставлении сопоставима с начальной ценой торгов, 
а не с итоговой, следовательно, ее нельзя называть рыночной. Именно в ходе торгов 
участники рационально сопоставляют свой предполагаемый будущий доход с расходами 
на аренду земли, и ее стоимость достигает оптимального значения в той точке, где доходы 
и расходы находятся в равновесии. 

Еще одним ориентиром при оценке земельных участков часто служит кадастровая 
стоимость земли, используемая в основном в целях налогообложения или при выкупе 
земли в собственность. В Санкт-Петербурге к 2015 году сложилась практика, не имеющая 
официального подтверждения в законодательстве (хотя и не противоречащая ему) и не-
редко вызывающая споры на разных уровнях органов исполнительной власти Санкт-
Петербурга: рыночная стоимость земли должна быть сопоставима с кадастровой стоимо-
стью, а лучше – превышать ее. Проведенный анализ подтверждает соответствие результа-
тов торгов по выделенным ранее функциям (жилье, коммерческая, паркинг) этому прин-
ципу (табл.1). Какой из этого можно сделать вывод? 

Принимая во внимание, что кадастровая стоимость – это рыночная стоимость, опре-
деленная методами массовой оценки, при которой игнорируются особенности отдельных 
участков, то, по сути, она представляет собой среднерыночную стоимость земли [4].  
Однако на практике качество участков весьма разнится: есть инвестиционно привлека-
тельные земли, выгодно расположенные, подготовленные к застройке и обеспеченные 
всей необходимой инфраструктурой, а есть и участки, требующие непомерных предвари-
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тельных вложений для приведения в удовлетворительное состояние, находящиеся далеко 
от основных транспортных путей и не способные в будущем генерировать доход.  
При определении кадастровой стоимости все эти особенности не учитываются, следова-
тельно, ее нельзя рассматривать как равную рыночной. Тем не менее, ее можно эффектив-
но использовать в качестве среднерыночного уровня цен. Тот факт, что результаты торгов 
по ранее выделенным функциям (жилье, коммерческая, паркинг) на практике превышают 
кадастровую – среднерыночную – стоимость этих участков, позволяет сделать вывод об 
эффективности механизма торгов, посредством которого представляющие для инвесторов 
наибольшую ценность участки не только реализуются в первую очередь, но и достигают 
своего реального рыночного – не усредненного – значения. Таким образом, изменения 
в земельном законодательстве, которые полностью перевели на торги реализацию земель-
ных участков, предназначенных для строительства наименее социально значимых 
и наиболее инвестиционно привлекательных объектов, поспособствуют рациональному 
распределению ресурсов как города, так и инвесторов, и положительно скажутся на дохо-
дах бюджета Санкт-Петербурга.  

На долю целевого предоставления остались участки под объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. Это объекты, которые не могут прино-
сить инвесторам прибыль, сравнимую с доходами от жилья или коммерции, поэтому они 
представляют на рынке значительно меньший интерес и привлекают меньше застройщи-
ков. В связи с этим представляется целесообразным решение Правительства РФ оставить 
возможным их предоставление без торгов. Решение инвестора вложить средства в подоб-
ный проект может быть продиктовано желанием повысить свою профессиональную репу-
тацию в строительной среде либо среди общественности или же очень специфическими 
потребностями, связанными с проектом косвенно. К примеру, квартал, в котором инве-
стор строит жилой дом, может испытывать нехватку электроснабжения, и тогда застрой-
щик способен решить эту проблему, взяв участок под строительство трансформаторной 
подстанции в том же квартале. Очевидно, что кроме него интересантов на такой участок 
не найдется, потому что сама по себе трансформаторная подстанция дохода не приносит. 
Следовательно, выставлять его на торги бессмысленно. Именно в таких случаях целевое 
предоставление оказывается более эффективным по сравнению с торгами, гармонично 
их дополняя и закрывая их экономически слабые стороны.  

Еще один аспект, который необходимо проанализировать в рамках изучения предо-
ставления земли на торгах и целевым назначением,  это возможность продления сроков 
строительства. Для торгов уже долгое время существует жесткая норма: инвестор, полу-
чивший участок на аукционе, не имеет права на продление сроков строительства [5].  
Данная норма осталась неизменна со вступлением в силу новой редакции ЗК РФ. Что же 
касается целевого предоставления, то прежде можно было многократно продлевать строи-
тельство на участках, которые были приобретены без торгов, что порой приводило к затя-
гиванию строительства и превышению нормативных сроков в несколько раз. С 1 марта 
2015 года появился законный способ борьбы с долгостроем: договоры аренды более нель-
зя продлевать. Инвестор, получивший землю без торгов, имеет право перезаключить до-
говор однократно для завершения строительства, но если он опять не уложится в сроки, 
проект отправится на торги. Учитывая, что в Санкт-Петербурге десятки крупных строек 
ведутся более пяти лет и продлевались несколько раз, обновленная норма позволит разо-
браться с недобросовестными или не имеющими средств для продолжения строительства 
инвесторами. 

Однако у этой проблемы есть и другая сторона. Поскольку в законах и постановле-
ниях Санкт-Петербурга не был закреплен порядок расчета арендной платы, подлежащей 
выплате в бюджет после окончания основного срока строительства, каждое районное 
агентство рассчитывало ее по-своему. Это открывало возможности для манипуляции 
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арендными ставками и занижения – или завышения – платежей, а также не позволяло сде-
лать адекватный прогноз доходов бюджета города по данной статье. Необходимо отме-
тить, что были предприняты шаги, направленные на усиления контроля над продлевав-
шимися проектами. Так, по инициативе Комитета по управлению городским имуществом 
(далее – КУГИ) было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.05.2013 №356, вводившее систему платежей за продление, привязанных к рыночной 
стоимости земли, за которую был изначально приобретен участок. Несмотря на экономи-
ческий потенциал представленной КУГИ системы, отсутствие единых методических ре-
комендаций не позволило данному алгоритму эффективно функционировать. Теперь же 
при продлении сроков строительства (однократном) будет фактически заключаться новый 
договор. Арендная плата будет рассчитываться исходя из оцененной на момент продления 
рыночной стоимости земли, что сделает систему более прозрачной, предсказуемой и эко-
номически эффективной. 

Однако на прогнозы, касающиеся эффективности системы предоставления земли для 
строительства в Санкт-Петербурге, влияют также и другие – дополнительные, независи-
мые – факторы. Так, одновременно с изменениями в земельном законодательстве, связан-
ными с новой редакцией ЗК РФ, система землепользования Санкт-Петербурга претерпева-
ет еще одну трансформацию, а именно оптимизацию имущественного комплекса города. 
По мнению экспертов, запланированные преобразования, включающие в себя объедине-
ние КУГИ и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству в единый Комитет 
имущественных отношений, а также упразднение районных агентств КУГИ и передача 
их функций администрациям разрушит одну из самых эффективных в России централизо-
ванную систему управления имуществом [6]. В связи с чем представляется вероятным от-
сутствие очевидных улучшений в градостроительной сфере Санкт-Петербурга в течение 
2015 года, пока идет процесс преобразования системы и утверждения новых норм.  
Такой значительный период застоя приведет к потерям как для бюджета города, так и для 
инвесторов.  

Анализ важнейших аспектов двух основных способов предоставления земли для 
строительства показал, что последние изменения в земельном законодательстве продикто-
ваны объективными факторами и гармонично впишутся в сложившуюся в Санкт-
Петербурге систему. Из-за происходящей одновременно перестройки имущественного 
комплекса города, притормозившей развитие градостроительной сферы, возможные пози-
тивные перемены ожидаются не ранее начала-середины 2016 года. Тем не менее, новые 
принципы землепользования способствуют более эффективному и уместному примене-
нию при реализации земли как инструмента торгов, так и целевого предоставления. После 
того, как инвесторы с одной стороны и органы государственной власти, обеспечивающие 
функционирование инвестиционно-строительной сферы, с другой приобретут достаточ-
ный опыт работы с новой системой, можно спрогнозировать, во-первых, рост поступле-
ний в бюджет города от реализации земельных участков на 50-100% благодаря тому, что 
теперь наиболее инвестиционно привлекательные объекты обязаны будут предоставлять-
ся на торгах, где их цена достигнет реальных рыночных значений, и во-вторых, активиза-
цию градостроительного процесса, в том числе «разморозку» проектов, по которым неод-
нократно и безрезультатно продлевались сроки строительства.  
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты научного анализа возможности и целесообразности применения сетевых 
образовательных ресурсов, сформированных на основе практического применения положений  
концепции «тройной спирали». Определены основные подходы, применяемые в настоящее время для 
оценки эффективности социальных программ и проектов, и предложен способ определения  
эффективности сетевого образовательного ресурса. 

Ключевые слова: образовательный брокер; академический брокер; сетевой ресурс; оценка  
эффективности; социальная эффективность. 

В настоящее время в мировой практике в сфере образования реализуется несколько 
инновационных концепций: 

1. Образование в течение жизни (непрерывное образование, Lifelong education, LLE). 
2. Дистанционное образование, академическая (виртуальная) мобильность. 
3. Унификация образовательных процессов в мире – присоединение к Болонскому 

процессу. 
В России теорию и практику непрерывного образования активно развивали 

С.Ю. Алферов, А.П. Беляева, А.А. Вербицкий, Л.А. Волович, Б.С. Гершунский, 
Г.Л. Ильин, М.В. Кларин, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков, 
В.Г. Онушкин, И.Н. Семенов, Г.Д. Сорокоумова, Н.М. Таланчук и др. Отечественные ис-
следователи показали, что при решении проблемы организации непрерывного образова-
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ния одновременно решается вопрос гуманизации и демократизации профессионального 
образования, обеспечения его опережающего характера. 

Одной из основных тенденций мирового технологического развития является фор-
мирование информационно-телекоммуникационных сетей, использование которых в це-
лях воспроизводства кадрового потенциала науки (выявление талантливой молодежи 
на всех этапах обучения) [1], а также преемственности в развитии научных школ без поте-
ри накопленного потенциала, является приоритетом рассматриваемого образовательного 
ресурса. 

Исследователи до настоящего времени не пришли к единой позиции в отношении 
современной структуры научного знания. Выделяют три группы подходов [2; с.185-186]: 

1. Защита традиционного представления о научном знании (Дж. Цимер). 
2. Формирование новой системы научных знаний (Г.Ицковиц). 
3. Серединный подход (К.Кнорр-Цетина). 
Необходимо отметить, что идеи «спиралей» в основном различаются тем, что эле-

менты, входящие в их состав разгруппировываются и детализируются, принципиальных 
различий в определении связей между элементами обнаружено не было. 

Вариацией государственно-частного партнерства в информационной сфере могут 
быть образовательные (академические) брокеры. 

Академические брокеры, согласно определению ООН и Всемирного Банка, – вирту-
альные, часто основанные на Веб-технологиях предприятия, которые специализируются 
на том, чтобы сводить вместе поставщиков и потребителей образовательных услуг в раз-
личных областях. Наиболее известные брокеры в мире – Connect Education Inc., 
и Electronic University Network, которые строят, сдают в аренду и осуществляют управле-
ние кампусами (студенческими городками), производят мультимедийное образовательное 
программное обеспечение и осуществляют руководство, координацию образовательного 
процесса, чтобы отвечать потребностям в обучении корпоративных клиентов по всему 
миру [3, с.34]. 

Существует три класса брокерства [4; с.132] (Рисунок 1): передача (трансфер), по-
средничество, координация, различающиеся создаваемой ценностью (при передаче ресур-
сов, сведении заинтересованных сторон, действия третьей стороны), способом посредни-
чества (передача ресурса от первой заинтересованной стороны второй через посредника, 
прямая переда ресурсов – при условии согласования посредником, передача ресурсов по-
средником первой и второй заинтересованной сторонам): 

 
Трансфер Посредничество Координация 

Рисунок 2 – Три основных класса брокерства  

Дж.Гулд и Х.Фернандез выделяют пять идеальных форм брокерских отношений, 
которые следуют из разделения субъектов на не перекрывающиеся подгруп-
пы [4; с.134] (Рисунок 2): 
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Координатор Внешний брокер Сторож 

 

 

 

 Представитель Связной  

Рисунок 3 – Идеальные типы брокерских отношений
 
 

В развитии сетевых образовательных ресурсов могут быть заинтересованы разные 
группы лиц. Для академического брокера в сфере образования в Санкт-Петербурге таких 
групп определено десять (Таблица 1): 

Таблица 1 
 Группы заинтересованных лиц 

Группа Заинтересованные лица

Группа 1 Школьники, 12-18 лет

Группа 2 Администрация организаций школ

Группа 3 Студенты (в т.ч. интерны и ординаторы), 18-28 лет

Группа 4 Профессорско-преподавательский состав вузов и научных организаций 

Группа 5 Администрация организаций колледжей

Группа 6 Администрация организаций вузов

Группа 7 Администрация научных организаций

Группа 8 Специалисты 

Группа 9 Администрация организаций (работодатели)

Группа 10 Жители Санкт-Петербурга (опосредованно)

Каждая из групп обособлена на основании возрастного критерия, критерия принад-
лежности к уровню образования и критерия доступных функций в предполагаемом ресурсе. 

«Группа 1. Школьники» и «Группа 2. Администрация организаций ООО (школ)» 
ориентированы на доступ к литературе, публикациям, общение на образовательные 
и научные темы, как между собой, так и со студентами, представителями вузов, научного 
сообщества. В указанной группе важным является определение и поддержание интереса 
к медицинским специальностям. Предполагается, что для данной группы необходимо 
обеспечить доступ к информации о колледжах и высших учебных заведениях, возмож-
ность прямой коммуникации с представителями колледжей и вузов, доступ к заданиям, 
контрольным материалам для самостоятельного определения уровня знаний, выявления 
проблем. 
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 «Группа 3. Студенты», «Группа 4. Профессорско-преподавательский состав вузов 
и научных организаций», «Группа 5. Администрация организаций колледжей», «Группа 6. 
Администрация организаций вузов» и «Группа 7. Администрация научных организаций» 
ориентирована на подготовку к будущей практической (иногда – научной) деятельности, 
оптимальную организацию предоставления информации и координацию деятельности 
участников образовательного процесса. Кроме того, обычно в этих группах решаются во-
просы привлечения кадров в научную деятельность. При открытом обсуждении научных 
идей и обоснованной критике возможно возрастание заинтересованности практикующего 
медицинского персонала в научной деятельности и переориентация научных разработок 
на прикладной характер. 

На первом этапе реализации «пилотного» проекта предполагается участие инициа-
тивных представителей указанных групп (так называемых α- и β-тестеров электронного 
ресурса), участие которых позволит максимально удовлетворить потребности в структу-
рировании информации и разработать максимально удобный интерфейс.  

«Группа 8. Практикующие специалисты» и «Группа 9. Администрация организаций 
(работодатели)» ориентированы на привлечение способных выпускников на вакантные 
должности в организации, совместного решения вопросов практической деятельности, ко-
ординации деятельности непосредственно практикующего персонала и администрации. 

Группа 8 и группа 9 рассматриваются в качестве источника информации о вакансиях 
по специальности для студентов старших курсов и выпускников (что направлено на коор-
динацию деятельности колледжей и вузов в соответствии со спросом на рынке труда). 
Возможно так же, что представители групп будут заинтересованы в участии в совместных 
с вузами научно-образовательных проектах. 

«Группа 10. Жители Санкт-Петербурга» является потребителем продукции (получа-
телем услуг) и опосредованно заинтересованы в высоком уровне подготовки кадров для 
рынка труда.  

На рисунке ниже показаны области пересечения интересов участников «тройной 
спирали» применимо к сфере подготовки медицинских кадров в текущих экономических 
и организационно-правовых условиях Санкт-Петербурга (Рисунок 3): 

 
Рисунок 4 – Особенности применения концепции «тройной спирали» в области подготовки 

медицинского персонала 

В соответствии с «Рекомендациями по оценке социально-экономической эффектив-
ности социальных программ: определения, подходы, практический опыт» к социально-
значимым инициативам относят проекты, связанные с[5, с.21]:  

 ростом доходов (или экономией расходов) благополучателей непосредственно по-
сле завершения программы и в течение определенного периода в будущем; 
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 изменением доходов и расходов семей благополучателей и других причастных 
субъектов вследствие изменения состояния (статуса) участников проекта; 

 экономией общественных ресурсов в результате сокращения потребности в госу-
дарственной поддержке отдельных категорий граждан; 

 увеличением общественных доходов за счет повышения уровня занятости или 
производительности труда участников проекта. 

Для оценки эффективности затрат в мировой практике сложилось три основных ме-
тода [6, с.29-40]: 

1. Метод минимизации затрат: принятие решения основано на выборе наиболее 
дешевого варианта, но не ограничивается оценкой затрат. Традиционно в основе метода 
лежит сопоставление удельных затрат при рассмотрении разных вариантов достижения 
одной цели. Этот метод не ставит задачи обоснованности затрат, а принимает необходи-
мость их реализации за данность. 

2. Метод «затраты-результативность»: сравнение вариантов расходования средств, 
направленных на достижение единой цели и различающихся не только затратами,  
но и степенью достижения конечного результата. Для метода характерен переход от пла-
нирования затрат к планированию результатов. При переходе к рыночной экономике ме-
тод носил название метода конечных результатов (МКР). 

3. Метод «затраты-полезность» отличается выражением результата в сводном 
неденежном показателе, для определения которого используются экспертные оценки, до-
стоверность подобной оценки результатов может оказаться ниже. Развернутый вариант 
анализа носит название метод «затраты-выгоды», определяющий денежное выражение 
для полученного результата. При рассмотрении академического брокера представляется 
целесообразным следующий подход: сопоставление финансовых затрат, необходимых 
для реализации проекта со стоимостью сэкономленного на поиске информации времени 
(определяется как сэкономленное время умноженное на МРОТ). 

Формирование сетевой экономики связывают с массовым переносом информацион-
ной активности и взаимодействий в онлайн-среду, появлением сетевых организаций, со-
зданием институциональных структур, соответствующей сетевой инфраструктуры, сете-
вого механизма координации. 

Основная особенность современного развития экономики – виртуализация многих 
процессов: банковских, образовательных, коммуникационных и пр., в связи с чем откры-
ваются новые возможности и новые перспективы для развития научно-образовательной 
деятельности, не зависящей от географических границ и социального статуса. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема управления инновациями в предпринимательских формированиях  
кластерного типа. Кластеры исследуются как условие создания и развития новых промышленных зон и 
инновационной среды в условиях крупной агломерации – Санкт-Петербурга. 
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автомобильных компонентов. 

В современном мире для многих отраслей знаний и различных научных и экономи-
ческих школ термин «инновация» в настоящее время стал широко использовался в про-
фессиональной лексике, что уже является привычным для людей, связанных с наукой, по-
литикой и предпринимательством. Междисциплинарный характер данного термина в по-
следнее время делает инновации объектом для рассмотрения разнообразных направлений 
экономических, технических, технологических и прочих наук. Несмотря на то, что до сих 
пор не наблюдается единства позиций в отношении сущности и содержания данного по-
нятия, чаще всего инновации рассматриваются как отдельный вид деятельности фирмы  
[1, с. 123, 3, с. 83] или же как стимул повышения конкурентоспособности национальной 
экономики и экономического развития страны [4, с. 201, 6, с. 187]. 

В равной степени, два этих подхода к исследованию инновационной деятельности 
имеют практически одинаковое значение для науки и практической деятельности, как для 
создания мер по стимулированию инновационного процесса  в отдельно взятом регионе 
и всего государства в целом, так и для получения обобщенного представления о самом 
феномене инноваций. Таким образом, мы можем сказать, что инновация имеет черты как 
пространственного, так и предпринимательского аспектов, но изучения процесса иннова-
ционной деятельности как особого предмета в экономике за прошедшие десятилетия 
сильно эволюционировало. Сперва, предметом для изучения была деятельность новато-
ров-одиночек, выражавшийся в конечно итоге коммерческим успехом как самих изобре-
тателей, так и их изобретений [7, с. 304]. По прошествии некоторого времени процесс со-
здания и последующего развития инноваций стал рассматриваться не как индивидуальная, 
а почти во всех случаях как коллективная деятельность. Коллективная кооперация в инно-
вационной среде осуществлялась или отдельно взятыми специалистами, или, чаще, груп-
пами компаний.В результате данного коллективного подхода в работе, появились малые 
и крупные предпринимательские формирования, процесс функционирования которых 
осуществлялся в едином системе взаимодействия и взаимосвязей [8, с. 248, 9,с. 143]. 

Для нас ближе всего позиция, согласно которой экономический кластер становится 
доминирующим фактором инновационной деятельности. В кластер объединяются пред-
принимательские организации, ведущие свою деятельность в рамках одного экономиче-
ского пространства, относящиеся к одной либо же смежным отраслям деятельности, нахо-
дящиеся в одной производственной цепи и объединяющих экономические ресурсы 
для осуществления тех стратегических целей, которые были приняты совместно. 
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Ранее в СССР существовали такие понятия, как «территориально-производственный 
комплекс» и «научно-производственный комплекс». Они имели жесткие ограничения 
в своей деятельности, обусловленные плановым принципом управления экономикой. 
Можно привести такой пример, что при выборе поставщика сырья завод определялся не 
собственными экономическими интересами, а указом «сверху». В конечном счете счёте 
необходимую продукцию, производство которой могло бы быть налажено в регионе, при-
ходилось завозить из соседних республик. В современных условиях при рыночной эконо-
мике ситуация значительно изменилась. Отсюда следует главное отличие экономического 
кластера от  ТПК (территориально-производственного комплекса) – кластер максимально 
учитывает рыночный механизм, наибольшую свою эффективность он реализует только 
тогда, когда создается по инициативе снизу, когда сами фирмы для повышения своей кон-
курентоспособности и усиления рыночных позиций приходят к выводу о том, что необхо-
димо объединение в кластер [12]. 

За последние десятилетия практика создания и развития экономических кластеров 
получила достаточно широкое распространение, в том числе и в области инновационной 
деятельности. На сегодняшний день можно говорить о том, что кластеры развиваются 
в таких отраслях как фармацевтика, судостроение, микроэлектроника, автомобильная 
промышленность и производство компонентов для нее, производство одежды, обуви 
и прочие области промышленности. В рамках кластера фирмы взаимодействуют друг с 
другом обмениваясь рабочей силой, технологиями, информационными потоками, помогая 
найти друг другу связи между производителями и поставщиками, иметь доступ к венчур-
ному капиталу или же комбинируя все вышеназванные факторы между собой [9, с. 158]. 

Для эффективной реализации кластерного подхода в управлении инновациями, 
необходимо понимание того, что сами по себе инновации не могут быть конечной целью 
ни для предпринимательских, ни для пространственных образований. Это обусловлено 
тем, что конкурентоспособность является наиболее актуальной проблемой для предпри-
нимателей, следовательно, инновации важны не сами по себе, а в кооперации с другими 
целями фирмы. Многие компании, представляя конкурентные силы в предприниматель-
ском сектора, ищут способы усиления в первую очередь собственной конкурентоспособ-
ности, а уже затем увеличение конкурентоспособности  национальной экономики своей 
страны. 

Таким образом, проблема конкурентоспособности имеет влияние на сам инноваци-
онной процесс. Поскольку компании конкурируют друг с другом и на современном этапе 
конкуренция чаще всего касается внедрения новых технологий, услуг или продукции, 
то это обуславливает увеличение неопределенности на рынке. Инновация становится де-
стабилизирующим фактором, и чем более она является радикальной, тем более дестабили-
зирующее влияние она оказывает на состояние компании. Но, если взглянуть на проблему 
с другой стороны, то фирмы реагируют на инновации как фирм-конкурентов, так и на 
свои собственные, тем самым имеет место поддержание определенного уровня стабильно-
сти, для постановки каккраткосрочный и долгосрочных производственных целей, 
так и для получения прибыли, чтобы не быть убыточным. 

Данное противоречие является главным мотивом выработки и реализации общей 
стратегии управления инновациями для всех предпринимателей, которые находятся в со-
ставе экономического кластера.  На наш взгляд, на сегодняшний день возможно осу-
ществления следующих стратегий. 

Первый стратегический подход имеет под собой содействие возникновению иннова-
ций внутри компаний, но предостерегает от последствий инновационной деятельности 
прочих фирм, которые своими действиями в инновационной деятельности могут оказы-
вать влияние на поведение отдельных предпринимателей, а также на регионы их разме-
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щений. В этот момент, наиболее главным для предпринимателей становится не только 
внедрение и реализация инноваций, но и организация всего инновационного процесса. 

Второй стратегический подход подразумевает выведение деятельности крупнейших 
предпринимательских организаций за пределы дислокации в своем регионе, как правило, 
за пределы страны и континента. Такая деятельность уже связана с мировой экономикой 
и приобретает транснациональный характер. Компании данного типа используют гло-
бальный рынок в рамках своей производственной системы, снижая риски неопределенно-
сти. Очень часто данные фирмы является вертикально-интегрированными структурами, 
что дает им право контролировать рынок сырья и своих потребителей за счет контроля 
над поставщиками и дистрибьюторами. В конечном итоге предприятие получает контроль 
над всем производственным процессом «от и до». 

Также, присутствует подход, связанный с процессом вовлечения крупных фирм 
в процесс сокращения рабочей силы, делая упор лишь на основном виде деятельности, 
сворачивая при этом различных периферийных функций. Данный подход можно обозна-
чить как вертикальную дезинтеграцию. Он применяется для минимизации издержек и ре-
ализации продукции с высокими результатами эффективности. 

Также есть еще один способ повышения эффективности, которому стали уделять 
внимание в экономической литературе в последнее десятилетие, используя нивелирование 
неопределённостью и внедрение инноваций на региональном уровне. Данный способ 
можно обозначить как вертикальную интеграцию. Она применяется региональными кла-
стерами компаний, которые тесно взаимосвязаны в социальной, экономической и науко-
емкой сфере  инновационной деятельности. 

Именно данный подход может быть наиболее эффективно реализован в кластере 
производства автомобильных компонентов в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что этот 
подход наиболее емко соответствует видению проблемы Правительством Российской Фе-
дерации, проводящим курс на развитие отечественно машиностроения, как одно из самых 
передовых областей национальной экономики. 

В этой связи, главное значение придается развитию отрасли автомобилестроения 
и смежных с ней отраслей по производству комплектующих для автомобилей, поскольку 
именно автомобильная отрасль, согласно мировому опыту, служила мощным рычагом по-
явления новых технологий, внедрения инновационных конструкторских и научно-
технических разработок, создания новых рабочих мест и трансформации региональной 
экономики. 

Применительно к автомобильной промышленности, кластер включает в себя: 
 сборочное производство легковых автомобилей; 
 выпуск материалов, узлов и автокомпонентов для автосборочных заводов; 
 организации автосервиса и дилерских сетей; 
 исследовательские, конструкторские, технологические и консалтинговые органи-

зации; 
 учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров; 
 кредитные и финансовые организации, занимающиеся крупным кредитованием 

и регулированием финансовых потоков. 
Но, как показывают результаты исследований, в любой стране автомобильное про-

изводство начинает развиваться в тот момент, когда компоненты для автомобилей произ-
водятся отечественными предприятиями. Такое высказывание мы можем сделать, исходя 
их того, что производство компонентов для автомобилей является более сложным и тех-
нологичным, сильно зависит от тесноты кооперационных связей со смежными отраслями 
и составляет максимальную доле в объеме производства автомобиля. Как нам кажется, 
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данный фактор вызывает увеличение стоимости компонентов в автомобиле, и, как след-
ствие, рост цены самого автомобиля. 

По этой причине, Правительство Российской Федерации установило одним из глав-
ных условий привлечения крупных автомобильных фирм для создания производства на 
территории нашей страны требование локализации производства компонентов для авто-
мобилей в РФ. Согласно данному условию, зарубежным производителям легковых авто-
мобилей предоставляются временные таможенные льготы на ввоз компонентов при усло-
вии приобретения их в дальнейшем у российских поставщиком в размере от 30 до 40 % 
в стоимостном разрезе автомобиля. 

Для Санкт-Петербурга автомобильная промышленность представляет новое явление, 
ибо до последних лет в городе отсутствовали автосборочные предприятия. Рассматривая 
данную проблему, правительство Санкт-Петербурга осознало, что создание кластеров ав-
томобильных компонентов  для решения вопроса о локализации сборки автомобилей без 
участия со стороны правительства города будет затруднено. Данное обстоятельство может 
негативно сказать на развитии производства автокомпонентов на Северо-Западе, а также 
на реализацию формирования всего автомобильного кластера в целом. 

В этой связи было принято решение о создании специального органа, который бы 
координировал разработку проектов соответствующих городских нормативно-правовых 
актов, целевой городской программы  производства автомобильных компонентов и кон-
тролю за их реализацией, создание рабочей группы по разработке и реализации мероприя-
тий, направленных на формирование кластера поставщиков комплектующих изделий для 
нужд автомобильной промышленности Санкт-Петербурга. Но только этих мер будет не-
достаточно, поскольку надо определить основные этапы и технологическую последова-
тельность создания кластера, спроектировать модель и согласовать стратегию автомо-
бильного кластера на Северо-Западе. 

Дело в том, что предприятия, предполагаемые к включению в автомобильный кла-
стер, находятся в различных частях города и пригородах. В этой связи, является логичным 
размещение объектов производства в близости от сборочных заводов, а прочих произво-
дителей и поставщиков автокомпонентов- в отдельных индустриальных парках, располо-
женных по близости от основных дорог и магистралей. Таким образом, в состав автомо-
бильного кластера были бы включены: центральный индустриальный промышленный 
парк, которому отводится роль ядра кластера, индустриальные парки по производству ав-
токомпонентов, становящихся спутниками автосборочных предприятий и региональные 
фирмы различных уровней кооперации, которым бы была отведена роль поставщиков сы-
рья, материалов, мелких комплектующих. 

В составе такой кластерной модели мы можем видеть различные по своему типу 
компании, находящиеся в непосредственной близости друг от друга. Поэтому именно они 
могут составить территориальные скопления, которые в перспективе могут трансформи-
роваться в промышленные зоны нового типа с развитой инновационной средой в таких 
крупных регионах, как Санкт-Петербург. По своим типам такие интеграционные кластеры 
могут значительно различаться. В отдельных случаях данные кластеры могут быть инно-
вационным по отношению в производимым автомокомпонентам или оказываемым услу-
гам, связанным с поставкой, наладкой и дальнейшим техническим обслуживанием от-
дельных автомобильных компонентов. Те кластеры, которые в своей сути имеют иннова-
ционных характер, можно отнести к зонам интеграционной экономики, в которые входят 
те компании, которые расположены в относительной близости друг к другу. Это бы поз-
волило снизить операционные риски, создавать гибкие региональные производственные 
системы, позволяющие использовать различные формы капитала и стать основой для ско-
ординированной сети производителей, поставщиков и конечных потребителей. 
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В настоящее время администрация Санкт-Петербурга проводит активную работу 
по созданию и размещению на территории города и соседствующей с ней Ленинградской 
области производственных мощностей крупнейших мировых автопроизводителей: Ford, 
Toyota, Nissan, General Motors, и Hyundai. Согласно заявлениям данных компаний, на 
мощностях этих заводов после улучшения экономической ситуации в стране может еже-
годно производиться от 800 тыс. до 1 млн. автомобилей. 

Но, как показывают результаты исследований, в любой стране автомобильное про-
изводство начинает развиваться в тот момент, когда компоненты для автомобилей произ-
водятся отечественными предприятиями. Такое высказывание мы можем сделать, исходя 
их того, что производство компонентов для автомобилей является более сложным и тех-
нологичным, сильно зависит от тесноты кооперационных связей со смежными отраслями 
и составляет максимальную доле в объеме производства автомобиля. Как нам кажется, 
данный фактор вызывает увеличение стоимости компонентов в автомобиле, и, как след-
ствие, рост цены самого автомобиля, особенно с учетом выросшего почти в два раза курса 
доллара и евро. 

Из-за этой причины, Правительство Российской Федерации установило одним 
из главных условий привлечения крупных автомобильных фирм для создания производ-
ства на территории нашей страны требование локализации производства компонентов для 
автомобилей в РФ. Согласно данному условию, зарубежным производителям легковых 
автомобилей предоставляются временные таможенные льготы на ввоз компонентов при 
условии приобретения их в дальнейшем у российских поставщиком в размере от 30 до 
40 % в стоимостном разрезе автомобиля. 

Еще одним недостатком в кластере является нехватка квалифицированных кадров 
в данной отрасли «Сегодня на одну вакансию в автопроме приходится 1,7 резюме соиска-
телей, что свидетельствует о дефиците с тенденцией к его усугублению, – замечает Юлия 
Сахарова, генеральный директор компании HeadHunter. – При нормальной рыночной си-
туации на каждую вакансию приходится не менее двух резюме. А с учетом специфиче-
ских требований к квалифицированным кадрам в автопроме можно предположить, 
что реальное соотношение еще меньше, так как далеко не все резюме соискателей удовле-
творяют требованиям работодателей». Согласно оценкам Марии Маргулис, генерального 
директора кадрового агентства «1000 кадров», со стороны работодателей доминирует 
над предложением с величиной примерно 10% в год [10]. 

Проблема нехватки усугубляется еще и тем, что на многих вакансиях работодатели 
хотят видеть специалистов, уже имеющих опыт работы в промышленной компании, жела-
тельно иностранной. Также, на позиции работников начального уровня и выше работода-
тели хотят видеть петербуржцев со знанием английского языка, а ни в коей мере не вы-
ходцев из стран из СНГ, заявляет Мария Маргулис. Также, новое предложение кадровых 
ресурсов в автомобильной промышленности характеризуется дефицитом специалистов, 
способных работать на высокотехнологичном оборудовании без дополнительной теори-
тической подготовки. 

Данный подход  к моделированию кластера является упрощенным, но на наш взгляд, 
это реальный пусть к формированию новых промышленных зон и инновационной среды 
в Санкт-Петербурге. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автором раскрываются нововведенные положения Кодекса корпоративного управления, 
вступившего в силу в марте 2014 г., также произведен сравнительный анализ Кодекса корпоративного 
управления с его предыдущей редакцией – Кодексом корпоративного поведения.  

Ключевые слова: корпоративное управление; совет директоров; стратегия; акционеры. 

Всем известно, что решением Совета директоров Банка России от 21.03.2014 г. был 
одобрен Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению, как дей-
ственный инструмент повышения инвестиционной привлекательности российских компа-
ний, который пришел на смену Кодекса корпоративного поведения, принятого двенадцать 
лет назад Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.  

Данное изменение не является только редакционным, так как оно отражает карди-
нальное изменение подхода к той роли, которой отводится Кодексу. Кодекс корпоратив-
ного поведения в силу слабости российского законодательства в начале 2000-х годов од-
ной из основных целей ставил формирование надлежащего поведения российских акцио-
нерных обществ в отношении акционеров и инвесторов, поведения соответствующего 
международным стандартам.  

В свою очередь Кодекс корпоративного управления ‒ это уже не только документ, 
разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующих их 
реализации на практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управ-
ления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. 

При этом заслуживает особого внимания тот факт, что применение обществом по-
ложений Кодекса корпоративного управления является добровольным и основано 
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на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенци-
альных инвесторов.  

Вместе с тем директивами Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 г. 
двенадцати крупнейшим открытым акционерным обществам, определена задача, разрабо-
тать план мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпора-
тивного управления в деятельность Общества [1]. 

Кодекс содержит как устоявшиеся и широко распространенные принципы корпора-
тивного управления, так и существенные новеллы, отсутствующие в Кодексе корпоратив-
ного поведения, принятом еще в 2002 году. 

Основные новации, вносимые Кодексом в практику корпоративного управления 
следующие: 

1. Кодекс акцентирует внимание на обеспечение прав акционеров, порядок подго-
товки и проведения общих собраний акционеров, дивидендной политике. 

Кодекс подчеркивает необходимость обеспечения подотчетности деятельности сове-
та директоров акционерам. В частности, Кодекс указывает, что совет директоров должен 
обеспечивать прозрачность общества, необременительный доступ акционеров к докумен-
там общества, а председатель совета директоров должен быть доступен для общения с ак-
ционерами общества. 

Кодекс регламентирует процедуру подготовки к проведению общих собраний акци-
онеров, порядок и сроки уведомления акционеров в целях обеспечения удобных для всех 
акционеров процедур участия в принятии решений по существенным корпоративным дей-
ствиям, определения которых дополнительно уточнены в Кодексе. 

Для обеспечения прозрачности и раскрытия информации Кодекс устанавливает 
необходимость не только публикации сведений о деятельности компании на официальном 
сайте, но и утверждения информационной политики компании и её реализацию.  

Особенно важным для холдинговых компаний является положение о необходимости 
предусмотреть полномочия совета директоров о выдвижении кандидатур для образования 
исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных ему 
(дочерних) организаций. Данным положением Кодекс требует от российских компаний 
холдингового типа выстраивание жесткой иерархии исполнительных органов внутри хол-
дингов с системой подотчетности дочерних обществ материнской компании. 

Кодекс закрепляет, что «совет директоров должен установить основные ориентиры 
деятельности общества на долгосрочную перспективу», при этом бизнес-планы и страте-
гии, разработанные обществами «должны содержать ясные критерии, большая часть ко-
торых должна быть выражена количественно измеримыми показателями, а также иметь 
промежуточные контрольные показатели». 

2. Кодекс увеличивает роль независимых членов совета директоров. 
В первую очередь значительные изменения затрагивают определение и критерии не-

зависимости членов совета директоров. 
В частности уточняется определение понятия независимого директора, ныне это ли-

цо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью 
для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовест-
ные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных 
групп акционеров или иных заинтересованных сторон.  

При этом Кодекс отмечает, что в обычных условиях не может считаться независи-
мым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с обществом, его су-
щественным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или 
связан с государством [2]. 

Необходимо отметить, что Кодекс корпоративного управления усилил требования 
к критериям, в соответствии с которыми директор может быть признан независимым.  
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Например, лицом, связанным с обществом, а значит по определению не являющимся 
независимым, будет являться лицо, которое выполняет функции члена Совета директоров 
в нескольких хозяйственных обществах, подконтрольных одному лицу.   

Заметим, что Кодекс допускает, что в отдельных случаях, которые должны носить 
исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать не-
зависимым кандидата (члена совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо 
формальных критериев связанности, если такая связанность не оказывает влияния на спо-
собность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные 
суждения. 

Во-вторых, Кодекс устраняет пробел в законодательстве и рекомендует, чтобы «не-
зависимые директора в компании составляли не менее одной трети избранного состава 
совета директоров». 

3. Кодекс расширяет и уточняет как функции, так и состав профильных комитетов. 
Кодексом рекомендуется создание при советах директоров 4-х профильных комитетов: 
 по аудиту; 
 по вознаграждениям; 
 по номинациям (назначениям, кадрам); 
 по стратегии. 
При этом кодекс устанавливает требования к созданию и осуществлению деятельно-

сти профильных комитетов, в частности: 
 вопрос о создании профильных комитетов должен быть отнесен уставом обще-

ства к компетенции совета директоров; 
 задачи, полномочия, порядок формирования и работы профильных комитетов 

должны быть определены внутренним документом (Положением о Комитетах), утвержден-
ным советом директоров; 

 профильные комитеты должны в основном состоять из независимых директоров 
способных выносить объективное и добросовестное суждение; 

 информацию о создании и составе профильных комитетов следует раскрывать 
публично; 

 председатели профильных комитетов должны регулярно предоставлять совету 
директоров отчет о работе комитетов. 

4. Кодекс определяет процедуру оценки эффективности совета директоров, прин-
ципы и подходы к вознаграждению членов совета директоров, исполнительного руковод-
ства, принципы организации систем управления рисками, внутреннего контроля, внутрен-
него аудита. 

Кодекс рекомендует ежегодное проведение самооценки работа совета директоров 
с рассмотрением результатов оценки на заседании совета директоров. При этом советам 
директоров необходимо раз в 3 года проходить оценку независимых оценщиков. Привле-
чение независимых оценщиков позволит оценить объективность самооценки совета ди-
ректоров и скорректировать ее результаты. 

Система вознаграждения членов совета директоров и исполнительных органов также 
подвергается изменениям и уточнениям. В частности Кодекс отмечает большую роль ко-
митета по вознаграждению в данном вопросе. 

Также в Кодексе изложены рекомендации по организации систем управления риска-
ми, внутреннего контроля и внутреннего аудита, которые теперь подотчетны комитету 
по аудиту. 
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Проводится анализ влияния среды инноваций на развитие экономики России. 

Ключевые слова: анализ; влияние; среда инноваций; развитие экономики России. 

Одной из ключевых проблем современной России является то, что сегодня экономи-
ке России в целом не хватает механизмов и инновационных качеств, методов, чтобы 
быстрыми темпами решить задачу перехода к инновационной экономике для достижения 
конкурентоспособности на международном рынке. В России пока еще отсутствует среда 
инноваций, благоприятствующая появлению и коммерциализации инновационных идей.  

Среда инноваций сочетает в себе внутренние и внешние факторы инноваций.  
Такое сочетание факторов будет являться основополагающим условием осуществления 
эффективной деятельности инноваций [3]. 

Формирование среды инноваций: структура. 
Отдаленное (макросреда инноваций) и приближенное (микросреда инноваций) 

окружение и составляют внешние факторы инноваций (экосистему инноваций) деятельно-
сти инноваций. 

Внутренние и внешние факторы инноваций оказывают или прямое (микросреда ин-
новаций и внутренние факторы инноваций), или косвенное (макросреда инноваций) влия-
ние, через свои компоненты, на условия деятельности инноваций и как ее результат – раз-
витие. 

 

Рисунок 1 – Структура среды инноваций 

Формирование среды инноваций: состав [1]. 
Компонентами макросреды инноваций (внешние факторы инноваций) деятельности 

инноваций выступают экономическая, правовая, политическая, социальная и технологи-
ческая области.  

В качестве компонентов микросреды инноваций (внешние факторы инноваций) дея-
тельности инноваций принимаются конкретные стратегические зоны: конкуренты, рынок 
конкуренции, новшеств, инноваций и инвестиций в инновации, части административной 
системы, с которыми связаны непосредственно участники инновационного процесса, ча-
сти инфраструктуры инноваций, которые обслуживают сам инновационный процесс. 
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Под внутренними факторами инноваций деятельности инноваций понимают потен-
циал инноваций, который может рождать инновационные идеи, а затем по всему иннова-
ционному процессу осуществлять их коммерциализацию. Важнейшим же условием реали-
зации инновационных идей, проектов является присутствие деятельности инноваций 
у предпринимателя, компании нужного потенциала инноваций, который характеризуется 
как объединение разных ресурсов, включающий в себя следующие компоненты: матери-
альные (современное информационное и технологическое оборудование); интеллектуаль-
ные (патенты, документация, лицензии, инновационные программы); финансовые (гран-
ты); кадровые (персонал, который заинтересован в инновациях; опыт управления проекта-
ми), а также другие ресурсы, которые необходимы для реализации деятельности инноваций.  

Разумеется, предприниматели при создании инновационной компании могут и не 
обладать всеми выше перечисленными ресурсами, однако учет обязательности их присут-
ствия и стремление к их обладанию в полном объеме является крайне важным условием 
при осуществлении деятельности инноваций предпринимателями [2].  

 
Рисунок 2 – Состав среды инноваций 

Для создания необходимой среды инноваций, которая обеспечит эффективное функ-
ционирование всех частей инновационного процесса и благотворно повлияет на появле-
ние и коммерциализацию инновационных идей, следует осуществлять, развивать и гармо-
низировать внутренние и внешние факторы инноваций в обязательном порядке. 

Таким образом, одна из ключевых проблем современной России, а именно нехватка 
экономике России в целом механизмов и инновационных качеств, методов, решается за-
дачей быстротечного перехода к инновационной экономике посредством среды иннова-
ций для достижения конкурентоспособности на международном рынке.  

И как следствие, в России, наконец-то, наметится тенденция к развитию экономики 
и появится необходимая среда инноваций, благоприятствующая появлению и коммерциа-
лизации инновационных идей.  
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Основная цель исследования заключалась в определении направления, в котором 
будет происходить трансформация предложений Сибирского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» с учетом современной экономической ситуации. 

В процессе исследования были выявлены основные проблемы, стоящие перед даль-
нейшим развитием банка. 

Во-первых, выявлена тенденция сокращения процентной маржи в Сибирском банке. 
Причина сокращения данного показателя следующая – увеличения ставок по привлечен-
ным средствам. Такие меры Сбербанк вынужден принимать, так как это диктует рыночная 
ситуация [1]. Надо заметить, что процентные ставки по вкладам Сбербанка уступают 
предложениям других банков. Поэтому, чтобы сохранить привлекательность для потенци-
альных и реальных вкладчиков, банку необходимо внимательно следить за ситуацией 
на рынке и оперативно менять величину процента [2]. 

Вторая проблема, препятствующая планомерному развитию Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» – увеличение суммы просроченной задолженности. Исходя из данных 
анализа видно, что резервные отчисления Сибирского банка динамично увеличиваются 
[3]. И основная причина этому – такое же динамичное увеличение суммы невыплаченных 
в срок кредитов. За 2014 год сумма просроченной задолженности по кредитам физических 
лиц увеличилась на 124,7% (более чем в 2 раза) и составила 6433 млн.руб. [4]. Причем па-
раллельно с этим растет и кредитный портфель. Это довольно тревожная ситуация, по-
скольку кредиты для банка являются одним из основных источников дохода, а в силу ро-
ста «просрочки», отчисления в резервный фонд увеличивают расходы банка, уменьшая 
прибыль [5].  

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ деятельности Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» и сделан вывод, что социально-экономическое развитие 
территорий присутствия Сибирского банка может столкнуться с серьезной проблемой – 
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сложность получения заемных средств. Исходя из анализа, стало понятно, если самый 
крупнейший банк страны не способен «давать взаймы», то, что говорить о более мелких 
кредитных организациях. Средства для выдачи иссякли. Главной задачей банков стало 
привлечение финансов. Поэтому, в деятельности Сибирского банка приоритетным 
направлением становится не выдача кредитов, а оказание других услуг.  

Новыми ориентирами банка стали: продажа страховых продуктов (в том числе стра-
хование имущества, банковских карт, жизни и здоровья); привлечение клиентов в негосу-
дарственный пенсионный фонд Сбербанка. Однако важно отметить, что Сибирский банк 
продолжит выступать в роли кредитора, несмотря на снижение объемов выданных 
средств.  При этом чтобы снизить риски финансовых потерь, Сибирский банк будет отда-
вать предпочтение ипотечному кредитованию, так как именно эта форма кредитов обес-
печена залогом имущества. Это дает банку защищенность от невыплаченной просрочен-
ной задолженности.  
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В условиях современной действительности качественное образование является од-
ной из самых долгосрочных инвестиций развития социально-экономической составляю-
щей отдельно взятой страны, так и мира в целом. Правительства многих стран одной 
из основных задач считают повышение конкурентоспособности экономики за счет разви-
тия качества образовательных услуг.  
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В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран. Республика Беларусь 
сегодня не входит в список стран, присоединившихся к Болонскому процессу, однако 
на текущий момент рассматривается вопрос о ее присоединении [1].  

Оценивая современное состояние системы высшего образования на рынке услуг, 
можно отметить следующие тенденции.  В 54 высших учебных заведениях республики 
на начало 2014/2015 учебного года обучалось около 363 тыс. студентов, что на 8% мень-
ше, чем на начало предыдущего учебного года. В расчете на 10 тыс. человек населения 
численность студентов составляет 383 человека. Беларусь занимает 9-е место среди стран 
ЕС по количеству студентов вузов на 10 000 человек населения. За счет бюджетных 
средств обучается 38% всех студентов, в государственных вузах – 60% студентов, полу-
чающих образование в дневной форме. В текущем учебном году высшее образование по-
лучают свыше 14 тыс. иностранных граждан (4% всех студентов) [2]. Прослеживается 
тенденция увеличения доли расходов на образование в общем объеме республиканского 
бюджета – с 4,7% в 2010 году до 5,3% в 2013 году, прежде всего, связано с тем, что поло-
вина расходов республиканского бюджета на 2014 год социально ориентирована [3]. 

Вместе с тем, еще на стыке веков количество выпускников высших учебных заведе-
ний было в 3,2 раза меньше, чем количество выпускников школ. В результате вузы полу-
чали возможность отбирать наиболее талантливых и способных молодых людей. Сейчас 
ситуация обратно пропорциональна: выпускников школ в 5 раз меньше, чем количество 
выпускников вузов. Такая ситуация привела к массовизации и дискредитации высшего 
образования. Одни считают, что рост уровня образования населения ведет к росту индекса 
развития человеческого потенциала и таким образом обеспечивается устойчивый рост ми-
ровой цивилизации, другие уверены, что «перепроизводство» кадров с высшим образова-
нием усугубляет сложную ситуацию на рынке труда. Массовизация высшего образования, 
несомненно, порождает проблему его обесценивания [4, с.18]. 

Между тем количество абитуриентов сокращается по сравнению с предыдущими го-
дами, прежде всего из-за с демографической ситуации. В целом по стране в I полугодии 
2014 г. число умерших превысило число родившихся на 7,3%. Демографическая ситуация 
такова, что естественного притока абитуриентов не стоит ожидать на протяжении всего 
будущего десятилетия [2]. 

Одной из главных проблем развития образовательных услуг, является диспропорции 
в сосредоточении учебных заведений по стране. Так, по статистическим данным Мини-
стерства образования Республики Беларусь за 2014/2015 учебный год распределение чис-
ленности студентов высших учебных заведений по областям от общего числа принятых, 
выглядело следующим образом: Брестская область – 8,16%, Витебская – 10,97%, Гроднен-
ская – 7,52%, Гомельская – 11,68%, Могилевская – 9,09%, Минская, в том числе 
г. Минск – 52,47%[5]. Данные цифры подтверждают, что у основных потенциальных по-
требителей услуг сохраняется желание получить высшее образование именно в Минске, 
и оно, по их мнению, гарантирует в будущем получение более высокого социального ста-
туса и материального благополучия. Если и далее не предпринимать усилий по поддержке 
региональных университетов, это будет приводить к углублению региональных диспро-
порций в стране, снижению качества региональной науки, перетеканию в столичную мет-
рополию не только молодых специалистов, но и квалифицированных научно-
педагогических кадров.  Борьба за посредственных абитуриентов и тотальная экономия 
неизбежно подорвет потенциал всех вузов. А это значит, что через десять лет мы будем 
иметь дело не только с недостатком специалистов на региональном рынке труда,  
но и с катастрофически низким уровнем качества образования [6]. 

Следует отметить положительные моменты на рынке образовательных услуг.  
Специалистов с высшим образованием в 2014 году трудоустроилось 2,2 тыс. человек, 
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или 97,7%, от получивших направление на работу. В соответствии с полученной специ-
альностью получили работу 94,9% молодых специалистов. Хорошие показатели Респуб-
лики Беларусь в сфере образования на международной арене. В высших учебных заведе-
ниях по состоянию на 2014 год обучается 13505 человек иностранных студентов и маги-
странтов. Среди них наибольший удельный вес занимают гражданины Туркменистана, 
Российской Федерации, Китая и др. На учебу в зарубежные учебные заведения направле-
ны 109 студентов и магистрантов республики, (что на 42 человека больше, чем в прошлом 
году) среди них: в Россию – 16, в Китай – 42, в Испанию – 9, в Германию – 5, в Австрию – 
4, в Корею – 3 человека и т.д [5]. Образовавшеюся ситуацию необходимо использовать 
для углубления и расширения международного сотрудничества по созданию единого об-
разовательного пространства в рамках СНГ и Европейского союза, для укрепления связей 
с другими странами в сфере образования.  

Одним из практических шагов в этом направлении является более широкое участие 
учреждений образования в международных программах и рейтингах. По состоянию 
на 2013 год Республика Беларусь по ИЧР (индекс человеческого развития) имеет высокий 
уровень человеческого развития.  Расширение экспорта образовательных услуг требует 
определенной унификации национальных и международных подходов в области призна-
ния квалификаций, а следовательно, и качества образования. Представляется целесооб-
разным расширение участия в международных проектах и программах в сфере образова-
ния в таких, как TEMPUS, Erasmus Mundus, Erasmus+, научно-исследовательских про-
граммах FP6 FP7, программах СНГ и Союзного государства. 
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Политика привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах Латин-
ской Америки в настоящее время является приоритетным направлением внешней полити-
ки государств. Так же, как и для Беларуси, перед ними стоят проблемы преодоления тех-
нической отсталости, повышения конкурентоспособности отечественных производств. 
Учитывая современные тенденции, латиноамериканские государства делают упор на ази-
атских и китайских инвесторов. Вливание ПИИ ориентировано на сферы: строительство, 
телекоммуникации и финансы. Эти очень важны и актуальны для Беларуси. ПИИ в реги-
оне изменяются за счет приоритетного роста внутреннего рынка и ориентированы на удо-
влетворение растущего среднего класса региона. Для Беларуси опыт этих стран важен 
для освоения рынка Евразийского союза.  

За последние 10 лет в Латинской Америке проведены следующие реформы и приня-
ты новшества в законодательстве. Введены налоговые льготы по сокращению расходов 
для отраслей, занимающихся экспортом. В частности, в Бразилии было произведено сни-
жение налогов на социальное обеспечение при покупке оборудования компаниями, экс-
портная деятельность которых составляет не менее 80 %, на три года, а также был снижен 
налог до 50 % у источника выплат, связанных с денежными переводами роялти [1]. Пакет 
налоговых льгот также стимулирует компании в строительной промышленности. В Брази-
лии, таким образом, форсируется создание экономики нового типа, основанной на науч-
ных знаниях и новых технологиях, особенно онлайн-бизнеса. 

В Чили инвесторы-нерезиденты могут воспользоваться Декретом-«законом 600», со-
гласно которому они могут работать по таким же правилам, как и местные инвесторы. 
Преимущества: максимальная ставка корпоративного налога в Чили составляет 20 %,  
в то время как в США – самая высокая ставка корпоративного налога  (35%, самый высо-
кий уровень среди развитых стран) [2]. 

В Колумбии продолжается программа либерализации торговли, которая также 
включает в себя снижение корпоративных налогов на прибыль. Ставка корпоративного 
налога в Колумбии в настоящее время составляет 25%, самая низкая в регионе и уступает 
лишь Чили [2]. 

В Кубе принят новый закон об иностранных инвестициях, направленный на значи-
тельное снижение налогов и инвестиционную безопасность. Согласно закону, налог 
на прибыль снижен в два раза с 30% до 15%, а инвесторы освобождены от его уплаты 
сроком на 8 лет [3]. Однако данных льгот будут лишены компании, если они на 100 % 
принадлежат иностранным гражданам. Вышеназванные стимулы предназначены только 
для совместных предприятий, в которых свою долю будут иметь кубинские власти. 
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Для стимулирования инноваций в Бразилии, Мексике, Чили, Перу и Колумбии со-
зданы фонды венчурного капитала, на которые распространяются льготы и поддержка 
правительства. В частности, в Чили работает программа «Start – Up Chile» («стартап»), 
благодаря которой иностранец может получить 3-годичную визу и софинансирование 
от государства в размере $40 000 при условии его работы и регистрации в Чили, ориента-
ции на рынок Латинской Америки [4]. В Мексике для развития социальных инноваций 
государством выделяются специальные субсидии, а местные «стартапы» имеют приоритет 
при получении инвестиций от государственных фондов, если идеи проектов нацелены 
на улучшение уровня жизни местных жителей. Особо стоит отметить деятельность само-
регулирующихся организаций в Бразилии. Самые крупные из них – Бразильская ассоциа-
ция прямого финансирования и венчурного капитала (Brazilian Private Equity and Venture 
Capital Association – ABVCAP. 

Также одним из приоритетных направлений приложения инвестиций в Латинской 
Америке является банковская сфера. Росту вливания капитала в этой сфере поспособство-
вали 5 факторов: рост среднего класса; доступ к населению, раньше не охваченному бан-
ковскими услугами; рост депозитов; более широкий кредитный портфель; относительно 
высокая эффективность латиноамериканских банков. Также можно наблюдать рост инно-
ваций в мобильном банкинге. В качестве примеров можно привести банки Itaú Unibanco 
и BancoBradesco [2].  

Изменяются сферы приложения ПИИ. В последние 5 лет обнаружилось, что в Ла-
тинской Америке китайские инвесторы начинают уже работать не только в секторе добы-
чи нефти, но и в сельском хозяйстве и телекоммуникационных секторах, что применимо 
и к экономике Беларуси. 

Из перечисленных реформ наиболее ценны для белорусской экономики введение 
налоговых льгот для капитала, вложенного в сферы IT-технологий, строительной про-
мышленности, а также поощрение со стороны государства социальных проектов.  

Привлечение инвестиций в банковскую сферу Беларуси очень актуально, т.к. в 
нашей стране действует довольно лояльное законодательство в отношении иностранных 
инвесторов, а состояние банковской системы является стабильным и устойчивым. 

Иностранные инвесторы рассматривают страны Латинской Америки как источник 
распространения своих собственных продуктов и услуг на внутренних рынках. Беларусь 
же они склонны рассматривать как транзитный плацдарм между Европой и Россией, Ази-
ей для экспансии своих товаров в эти регионы. В этом плане Беларусь особенно привлека-
тельна для китайских инвесторов (коммуникации, транзит, торговая инфраструктура).  
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Дорожная инфраструктура в г. Краснодаре не соответствуют современному уровню 
автомобилизации и вызывает справедливые претензии. От этого страдает не только мо-
бильность населения города – важнейшее условие его динамичного развития, но и без-
опасность граждан. Что характерно – ни законодатели, ни исполнительная власть на ме-
стах, ни Госавтоинспекция, как федеральный контролирующий орган, не спешат брать  
на себя инициативу и ответственность за разработку новых регламентов организации 
движения, обеспечивающих оптимальное сочетание требований, в известной степени про-
тиворечащих друг другу: повышение пропускной способности дорожной сети и безопас-
ность движения в современных условиях.  

Наш прекрасный южный город растет, развивается и хорошеет год от года. Его кра-
сивые аллеи и благоустроенные парки, признанные лучшими в России, разноцветный цве-
точный узор на клумбах, взметнувшиеся ввысь новостройки, фонтаны и памятники со-
здают особый неповторимый облик. Краснодар-столица пятимиллионной Кубани, совре-
менный мегаполис с рекордными объемами строительства жилья, хорошим инвестицион-
ным климатом, перспективой развития во всех отраслях. Несколько лет подряд авторитет-
ный журнал «Форбс» называет наш город самым привлекательным в России для ведения 
бизнеса. Жители других регионов страны отдают ему пальму первенства в рейтинге  
«Где на Руси жить хорошо». 

Расположенный на правом берегу р. Кубань, всего в 150 км от обоих морей – Черно-
го и Азовского – Краснодар является столицей Кубани, крупным административным цен-
тром Юга России и по факту – «воротами Кавказа». Но чуть больше 200 лет назад это был 
даже не город, а небольшая военная крепость. И называлась она Екатеринодар – в честь 
царицы Екатерины II, пожаловавшей в дар казакам всю территорию, между р. Кубань 
и Азовским морем. Подарок в виде столь обширных и плодородных земель был поистине 
царским. Но Екатерина была женщиной умной и дальновидной, поэтому, подписывая 
щедрой рукой Жалованную грамоту, одним подарком «убивала двух зайцев». В первую 
очередь, свое всегда защищать сподручнее, чем казенное. Потому и обороняли казаки, 
принадлежащий им городок и обширные кубанские земли до последнего вздоха – за юж-
но-российские границы Екатерина могла быть спокойна. Во-вторых, полученная в дар 
земля превратила вечно недовольных и доставляющих российской Короне массу неприят-
ностей казаков, в замечательно послушный и искренне благодарный народ. Осев на «жир-
ных» кубанских землях, обзаведясь хозяйством и семьями, вольное братство подостыло 
и успокоилось – смуты можно было не бояться. Екатеринодар благополучно просуще-
ствовал, как заштатный провинциальный городок, вплоть до 1920 года, когда нагрянув-
шие «красные» лихо переименовали столицу Кубани в нынешнее название. Так город 
и называется, по сей день, несмотря на регулярно возобновляемые попытки властей 
вплотную заняться переименованием кубанской столицы. 
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В настоящее время общая протяженность дорог краевого центра составляет 
1811,1 километров, из них федерального значения протяженностью 41,3 км., краевого зна-
чения 10 дорог общей протяженностью 110 км. и муниципальных дорог протяженность 
составляет 1659,8 км. При этом протяженность основных улиц городского значения, 
по которым осуществляется регулярное движение транспортных средств – 240 км. Чис-
ленность транспорта в городе на сегодняшний день составляет около 300 тыс. единиц, 
кроме того, ежедневно в рабочие дни в город прибывает порядка 80 тысяч иногородних 
автомашин. В результате общее количество автотранспорта, использующего улично-
дорожной сети Краснодара в рабочие дни, составляет около 400 тыс. штук. Таким обра-
зом, на 1 км основных улиц городского значения приходится 1667 автомобилей, что в не-
сколько раз превышает допустимые нормативные значения загрузки улично-дорожной 
сети (200авто/км). 

Дорожная инфраструктура Краснодара включает в себя 11 путепроводов и мостов, 
19 подземных пешеходных переходов, пешеходный мост по ул.Постовая через 
ул.Кубанская набережная. В настоящее время на улично-дорожной сети муниципального 
образования город Краснодар оборудовано 327 светофорных объекта, из них 122 со зву-
ковым сопровождением, табло обратного отсчета времени транспортных 1009 на 306 све-
тофорных объектах, 725 пешеходных на 115 светофорных объектах, более 15,5 тыс. до-
рожных знаков и свыше 35 км. направляющих пешеходных ограждений. На магистраль-
ных улицах общегородского значения, дорогах местного значения установлено более 
600 знаков маршрутного ориентирования, информирующих водителей о названии 
и направлении движения к ближайшим улицам, районам и городам. Протяженность сети 
ливневой канализации составляет 680 км. Нанесено 84,3 тыс. кв.м. дорожной разметки. 

Для текущего содержания улично-дорожной сети, а также реконструкции и строи-
тельства объектов дорожно-мостового хозяйства города Краснодара МУ «Служба Заказ-
чика» по согласованию с департаментом заключено более 240 муниципальных контрактов. 

Ключевой проблемой города являются дороги, которые сносны только в централь-
ной части Краснодара. И то, сносным можно назвать только дорожное покрытие.  
Сами дороги узки и не рассчитаны на столь активный грузопоток, которым в последние 
годы отличается Краснодар. Для жителей города «невмоготу» становится передвигаться 
на авто или общественном транспорте, когда на Краснодар ополчается природа. Любые 
осадки вводит в дорожный ступор весь город – ливневка не справляется. В особенности 
зимой, когда за одну ночь выпадает 5-7 см передвижение по городу становится очень за-
труднительным, для Краснодара столько снега – это противоестественно! Поэтому все ав-
то выстраиваются в очередь, со скоростью 5 км/ч.  

С общественным транспортом в Краснодаре обстановка неоднозначна. С одной сто-
роны радуют относительно невысокие цены на проезд и разнообразие общественного 
транспорта: троллейбусы, трамваи, гибридные экобусы, автобусы разных типов вмести-
мости, маршрутные такси. Трамвайно-троллейбусная сеть охватывает практически весь 
город. Маршрутки курсируют по пригородам и окраинным районам, но… расписания 
то ли нет, то ли работники транспортных служб его попросту не придерживаются. Осо-
бенно это актуально дли жителей окраин. И уж совсем не радует время работы краснодар-
ского транспорта – в 20.00 большинство маршруток, троллейбусов и автобусов сходят 
с маршрута. В связи с чем после 20.00 добираться в спальные районы города приходится 
одним из двух способов: терпеливо ожидая курсирующую раз в час, а то и два дежурную 
маршрутку, или вызывая такси. 

Среди основных причин необходимо выделить: автокредитование, отсутствие 
транспортного планирования, ущербный общественный транспорт, растущее население 
города, неграмотные водители, точечные застройки жилых «высоток» в центре, приезжие, 
работа ГИБДД , архитектура, железная дорога и обширные промзоны. 
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Перспективные направления решения этих проблем видятся в новых развязках, рас-
ширения магистралей и реконструкции старых дорог. Также не стоит строить многоэтаж-
ные жилые комплексы в центре, необходимо сменить график работы государственных ор-
ганов, рассредоточить точки потребительского притяжения ближе к периферии (уже фак-
тически сделано силами крупных ТРЦ), «расчистить» парковки, грамотно распределять 
денежные средства, проводить мониторинг потока движения и создавать зеленые коридо-
ры по улицам, где это возможно (ул. Красная, ул. Северная). 

В Краснодаре доля загрязнения воздуха выхлопами автотранспорта доходит до 98%. 
А ведь выбросы автомобилей намного опаснее, чем отходы промышленности. Чем «древ-
нее» автомобиль, тем медленнее он движется, значит, и выхлопы становятся более ток-
сичными. Добрая половина автопарка Кубани находится в заключительной стадии экс-
плуатации, кубанский автопарк пополняется за счет бывших в употреблении автомобилей. 
Сейчас в Краснодаре один автомобиль приходится на 3,1 человека. Летом из-за транзита 
автопарк резко возрастает, и эта цифра приближается к такому показателю – один автомо-
биль на одного человека. А температура воздуха у нас доходит до 40 градусов. И в это 
время все автомобили в городе «застревают» в пробках. Через Краснодар в широтном 
направлении проходят всего две магистральные улицы: Ставропольская и Северная.  
А в направлении север-юг: Ростовское шоссе и Тургенева. Они пересекают центр города, 
и сюда направляется масса транзитного транспорта, который мог бы миновать Краснодар 
и его центр. Количество пробок можно было бы значительно уменьшить путем распреде-
ления автомобильного потока по улицам города, однако этому мешает то, что многие до-
роги просто выведены из строя. Средняя скорость движения по улицам города примерно 
15 км/ч, токсичность выхлопов при такой скорости близка к максимальному. 

В кубанской столице ещё недавно престижно было жить в центре, но постепенно 
предпочтения людей меняются, и всё чаще они пытаются переехать за пределы города, 
где можно дышать чистым воздухом. В городе вот уже более 40 лет наблюдением за со-
стоянием атмосферного воздуха занимаются сотрудники комплексной лаборатории ГУ 
«Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды». Специалисты три раза в день приезжают на стационарные посты (всего их три), где 
по строго отработанной технологии берут пробы воздуха. Его качество определяется 
по данным более 12 тыс. измерений. 

Транспортно-дорожный комплекс города Краснодара в данный момент является 
не в лучшем состоянии, при этом функционирование транспорта сопровождается мощным 
негативным воздействием на природу. Экологическая проблема автотранспорта стоит 
остро не только у нас в крае, поэтому необходимо искать пути её решения: переходить 
на экологически чистые виды топлива, либо, оснащать автомобили двигателями новой 
конструкции, а пока всего этого нет, нам приходится лишь приспосабливаться. 
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Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия 
и глинозема [1]. Создана данная компания в марте 2007 года, в результате объединения 
РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. Объем производства компании состав-
ляет (3,9 млн тонн алюминия и 11,3 млн тонн) глинозема в год [2]. На долю Объединенной 
компании приходится около 12% мирового рынка производства алюминия и 15% произ-
водства глинозема.  

Активы компании расположены в 19 странах мира на пяти континентах[2].  
Мощности данной компании позволяют производить (4,5 миллиона тонн) алюминия, 

(11,5 миллиона тонн) глинозема, (80 тысяч тонн) фольги в год. На долю компании в 2013 
году приходилось около 8% мирового производства алюминия и 7% мирового производ-
ства глинозема [2].  

Основные рынки сбыта: Россия и страны СНГ, Европа, Северная Америка, Юго-
Восточная Азия, Япония и Корея.  

Ключевые отрасли-потребители:  
 транспортная; 
 строительная; 
 упаковочная. 
Совместно с казахстанским холдингом «Самрук» компания владеет предприятием 

по разработке Экибастузского угольного месторождения. 
Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торго-

вый код 486), глобальные депозитарные акции обращаются на бирже NYSE Euronext 
в Париже (RUSAL/RUAL), РДР (российские депозитарные расписки) на акции РУСАЛа 
торгуются на ММВБ-РТС (RUALR) [7]. 

Русал сохраняет свой прогноз по ценам алюминия в 2015 году, считая, что сегодня 
рынок подвержен воздействию спекуляций. 

Крупнейший в мире производитель алюминия объединенная компания Русал сохра-
нила свой первоначальный прогноз по средней цене алюминия в 2015 году на уровне 
2 000 долларов США за тонну. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил назна-
ченный в ноябре 2014 года на должность генерального директора Русала Владислав Со-
ловьев [9]. 
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То, что сегодня цены на алюминий находятся на уровне 2 000 долларов за тонну, яв-
ляется проявлением давления со стороны спекулятивных инвесторов, играющих на пони-
жение на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME), отметил глава Ру-
сала [9]. 

Чистая прибыль ОК «РУСАЛ», одного из ведущих в мире производителей алюми-
ния, в 2014 году составила $293 млн по сравнению с чистым убытком в размере 
$3,322 млрд в 2013 году, говорится в отчете компании[10]. 

Общая выручка компании в 2014 году снизилась на 4,1% ($403 млн)  до $9,357 млрд 
по сравнению с $9,760 млрд в 2013 году. Снижение выручки в первую очередь, связано 
со снижением продаж первичного алюминия и сплавов, на которые приходилось 83,6% 
выручки РУСАЛа в 2014 и 2013 годах [1]. 

Выручка от реализации глинозема в 2014 году выросла на $62 млн, или на 12,2% ‒ 
до $569 млн по сравнению с $507 млн в 2013 году благодаря увеличению на 9,3% объема 
реализации глинозема [1]. 

Выручка от реализации фольги в 2014 году снизилась на 3,2% ‒ до $303 млн 
по сравнению с $313 млн в 2013 году, в первую очередь, за счет снижения на 5,4% цены 
реализации, что было частично компенсировано ростом на 2,3% объемов реализации [1]. 

Производство первичного алюминия в 2014 году снизилось на 6,6%, или на 
256 тыс. т ‒ до 3,601 млн т по сравнению с 3,857 млн т годом ранее в результате реализации 
программы по сокращению мощностей на наименее эффективных заводах компании [1]. 

Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте в 2014 году снизилась на 9,3% – 
до $1729 по сравнению с $1907 в 2013 году в результате реализации инициатив, направ-
ленных на повышение эффективности производства, а также в результате снижения курса 
российского рубля и украинской гривны [1]. 

Скорректированная EBITDA компании в 2014 году выросла на $863 млн, или 
на 132,6% – до $1,514 млрд по сравнению с $651 млн годом ранее [10]. Чистый долг ком-
пании в 2014 году снизился на 12,6% – до $8,837 млрд по сравнению с $10,109 млрд годом 
ранее [10]. 

Перспективы ОАО «Русал» на 2015 год 

«Цена на алюминий в 2015 году будет стабильной, возможен даже пятипроцентный 
рост», ‒ сообщила в интервью «Интерфаксу» финансовый директор компании Александра 
Бурико. ОК РУСАЛ прогнозирует стабильную цену на алюминий в следующем году 
на уровне $2400-2500 за тонну. «Гигантского роста цены в следующем году не ожидаем, 
но, безусловно, какие-то скачки и пики возможны», ‒ заявила CFO РУСАЛа [11]. 

Александра Бурико отметила, что компания ожидает роста потребления алюминия 
в мире, в том числе за счет замещения традиционных металлов (сталь) алюминием ‒ 
например, в автомобилестроении [11]. 

Ранее компания прогнозировала, что мировое потребление алюминия к 2018 году 
может увеличиться на 27% относительно 2013 года, до 66 млн тонн, а к 2023 году ‒ 
до 78 млн тонн, что на 50% превысит показатель прошлого года. Столь стремительный 
рост потребления алюминия в течение пяти лет будет обусловлен растущим спросом со 
машиностроительной, упаковочной, строительной и транспортной отраслей, а также элек-
троэнергетики и товаров длительного пользования. 

 «После того, как мировые производители закрыли объективно убыточные мощно-
сти, ни у нас, ни у наших коллег по отрасли не возникло желание нарушать дисциплину 
и наращивать производство. «РусАл» ранее заявлял, что мировой рынок алюминия будет 
дефицитным, накопленные во время прошлого кризиса складские запасы будут сокра-
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щаться, и на рынке установится здоровый баланс спроса и предложения», ‒ заключила 
Александра Бурико [11]. 

Олег Мухамедшин, отметил, что у «Русала» нет обязательных выплат до 2016 года, 
за исключением второго транша рублевых облигаций, который должен погашаться в ап-
реле. Компании нужно будет погасить в апреле облигации примерно на 15 млрд руб.  
«Это наше единственное обязательство на 2015 год. Другое дело, что мы будем продол-
жать ускоренные выплаты долга. В целом мы рассчитываем сократить наш долг на не ме-
нее $1 млрд в течение 2015 года», ‒ сказал Мухамедшин, передает ТАСС[10]. 

Чистый долг «Русала» в 2014 году снизился на 12,6% ‒ до $8,837 млрд «Русал» 
в 2015 году планирует увеличить капитальные вложения с $452 млн до $600-700 млн.  
Об этом сообщила в ходе телефонной конференции финансовый директор компании 
Александра Бурико [10]. 

«Мы планируем возродить нашу программу капзатрат, чтобы перевооружить глино-
земные заводы в России, на которых в последние годы были вынуждены экономить с уче-
том тяжелой ситуации. Ожидаем по году инвестировать $600-700 млн. При этом около 80% 
от капитальных затрат у нас привязано к валюте», ‒ сказала Бурико, передает ТАСС [10]. 

По ее словам, «Русал» рассчитывает расширить инвестиции в свои российские гли-
ноземные заводы, где будет происходить расширение и обновление мощностей.  
Также в планах компании есть несколько крупных проектов по экологии и по увеличению 
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сообщила Бурико [10]. 

Таблица 1 
Финансовые показатели ОАО «Русал» 

Отчетность 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Выручка, млн.$ 12 291 10 891 9 760 9 357 

Операц. издержки, млн.$ 10 542 10 831 11 564 8 415 

Дивиденды по об. акц., $ - - - - 

Дивиденды по прив. акц., $ - - - - 

Чистая прибыль, млн.$ 237 -55 -3 222 293 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена организационной стороне решения задач оценки элементов национального  
богатства страны, в частности его материальной составляющей в виде земельных ресурсов,  
недвижимого и движимого имущества, машин, оборудования и пр. В надёжных результатах такой 
оценки заинтересованы многочисленные государственные и негосударственные структуры,  
принимающие участие в формировании экономической политики и различных стратегий развития. 
Особую роль в этом процессе начинают играть независимые оценочные компании, входящие 
в саморегулируемые организации. 

Ключевые слова: недвижимое имущество; стоимость недвижимости; оценочная деятельность;  
основные производственные фонды; земельный участок; улучшения; инвестиционный поток. 

1. Достоверная, объективная и полная оценка отдельных элементов национального 
богатства (НБ) страны является важной задачей официальной статистики и оценочного 
научного сообщества. Эти данные необходимы, в первую очередь, органам государствен-
ного управления для анализа состояния и развития экономики, разработки экономической 
политики и стратегий, для принятия решения по вопросам повышения эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов и факторов производства, для оценки экономического 
потенциала важнейших секторов экономики и для решения проблем, связанных с совер-
шенствованием системы налогообложения собственника имущества и, соответственно, 
для дальнейшего совершенствования теории и практики профессиональной оценочной 
деятельности в Российской Федерации. 

Надлежащие данные о размерах и составе НБ необходимы также научно-
исследовательским организациям и саморегулируемым организациям (СРО) специали-
стов-оценщиков, занимающимся вопросами изучения макроэкономической динамики 
и пропорций, анализом факторов экономического роста, исследованием влияния на состо-
яние экономики угрожающих экологических процессов, проведением альтернативных 
расчётов и всевозможных рисков, расширяющих границы и возможности экономического 
анализа.  

Наконец, данные натурально-вещественных и стоимостных оценок НБ, безусловно, 
представляют известный интерес не только для отечественных, но и зарубежных партнё-
ров и инвесторов, которые в последнее время, в связи с удешевлением российского рубля, 
проявляют особый и повышенный интерес к долговременным целевым и портфельным ин-
вестициям в российскую экономику, даже не взирая на повышенные политические риски. 
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В этой связи одним из требований к отечественной статистике НБ является обеспе-
чение международной сопоставимости, что возможно только в том случае, если она опи-
рается на общепринятую в международной статистической практике методологию, кото-
рая в целом гармонизирована в развитых странах. Ряд отечественных авторов-статистиков 
внесли свой теоретический вклад в решение проблем нестыковки методологий и методик 
[1, 2]. Главной проблемой, сдерживающей развитие статистики НБ, является отсутствие 
соответствующей и надёжной информационной базы, незавершённость рыночных преоб-
разований в экономике, что затрудняет получение объективных рыночных оценок таких 
элементов национального богатства, как земля1 и другие природные ресурсы страны, ос-
новные производственные и иные фонды, недвижимость всех видов, вовлечённые в эко-
номический оборот.  

Наиболее сложные проблемы связаны с исходной информацией о стоимости земель-
ных участков и других компонентах природных активов, а также об основных фондах, 
о финансовых активах и обязательствах. В этой связи представляются чрезвычайно свое-
временными предложения разных авторов о необходимости проведения регулярной то-
тальной инвентаризации и плановой переоценки основных фондов всех отраслей эконо-
мики с целью определения их реальной рыночной стоимости. Без переоценки такого рода 
придётся довольствоваться более или, чаще всего, менее правдоподобными статистиче-
скими оценками основных фондов, что ведёт к серьёзным искажениям конечных финан-
совых результатов деятельности народнохозяйственного комплекса. 

Это крайне важно для целей аналитики, поскольку, несмотря на угрожающие темпы 
старения основных фондов, последние остаются главным материальным элементом НБ. 
По официальной оценке, их стоимость в 2001 г. (последняя на сегодня оценка Росстата по 
результатам всероссийской переписи) составила 20 241 млрд рублей, или 77,8% стоимо-
сти всего располагаемого имущества [3]. 

Следует заметить, что в состав НБ должны быть включены только те активы, на ко-
торые конкретные хозяйствующие субъекты могут предъявить достоверные права соб-
ственности; такие активы называются экономическими. Таким образом, к НБ не относятся 
обнаруженные природные ископаемые, которые по тем или иным причинам не вовлечены 
в экономический оборот, и, следовательно, не стали объектом собственности каких-либо 
институциональных единиц и/или экономических субъектов. Все активы и обязательства 
должны быть оценены в текущих рыночных (основных) ценах, складывающихся на дату, 
к которой относится оценка НБ страны. 

При определении размеров НБ основные фонды должны быть зарегистрированы 
по стоимости за вычетом потребления основного капитала. Определение остаточной сто-
имости основных фондов представляет существенную проблему для статистики НБ, 
так как количественная оценка амортизации основных фондов, принятая в бухгалтерском 
учёте, не соответствует принципам Системы национального счетоводства (СНС). 

Например, в бухгалтерском учёте могут применяться методы ускоренной амортиза-
ции, не приемлемые в СНС. Кроме того, в бухгалтерском учёте основные фонды нередко 
оценены по первоначальной стоимости, а, следовательно, и амортизация оказывается оце-
нённой на этой же методической основе. Тогда как в СНС основные фонды и потребление 
основного капитала должны быть оценены в восстановительных ценах, т.е. в ценах, суще-
ствующих на момент, к которому относится составление отчётности или проведение соот-
ветствующих макроэкономических расчётов. Как следствие этого обстоятельства, опреде-
ление потребления основного капитала в национальных счетах представляет достаточно 
сложную расчётную процедуру. 

                                                            
1 Такой элемент национального богатства, как земля относится к материальным природным непроизведён-
ным, или в варианте более удачной терминологии и понятийного аппарата – невозобновляемым активам. 



ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |141 

Для преодоления таких технических проблем в ряде развитых стран с целью получе-
ния правдоподобных и сопоставимых оценок используется метод непрерывной инвента-
ризации. Вот почему показатель ВВП и некоторые другие макроэкономические показатели 
исчисляются на валовой основе, т.е. до вычета потребления стоимости основного капитала. 

Представляется, что одним из факторов, определяющих недостоверность статисти-
ческих стоимостных показателей, является несоответствие между балансовой стоимостью 
основных фондов и восстановительной стоимостью. Это несоответствие является причи-
ной заниженных амортизационных отчислений и, соответственно, искажений финансовых 
результатов хозяйственной деятельности. Расчёт размеров статистической неадекватности 
и выявление её главных причин чрезвычайно важны и при комплексной оценке стоимости 
бизнеса, и недвижимости всех видов, в частности. Попутно от себя отметим, что хотя 
несоответствие между балансовой и восстановительной стоимостями характерно для всех 
отраслей экономики, тем не менее, размер этого несоответствия различен по отраслям.  

Очевидно, что расчёт восстановительной стоимости основных фондов отраслей 
народного хозяйства невозможен без детализированных знаний о состоянии основных 
фондов, их структуре, динамике, сроке эксплуатации и степени износа отдельных элемен-
тов. Статистическая информация, которая формируется на основе государственных отчё-
тов предприятий всех организационно-правовых форм и показана в статистических сбор-
никах, тем не менее, не обладает возможностями для подобных расчётов. Вместе с тем 
статистические издания не содержат в себе информацию об инвестиционной стоимости 
ввода отдельных видов фондов по отраслям и территориям и не дифференцируют направ-
ления использования отраслевых и региональных инвестиций. Поэтому номенклатура 
и объём эксплуатируемых и вводимых объектов оценки не имеют прямого сопоставления 
по причине того, что финансовые инвестиционные потоки в отраслях не увязаны с мате-
риально-технической базой, созданной на их основе. 

Другой чисто статистической проблемой учёта является оценка инвестиционных по-
токов направляемых в отрасли национальной экономики; источники происхождения мно-
гих таких финансовых потоков – иностранные и/или квазииностранные (например, через 
офшорные схемы). До серьёзных потрясений на мировых финансовых рынках 2008 года 
в отношении прямых инвестиций в Россию всё обстояло вполне удовлетворительно. Прямые 
зарубежные инвестиции в основной капитал российской экономики медленно, но росли.  

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), 
с начала 2005 г. до конца марта 2008 г. накопленный иностранный капитал составил 
$221 млрд. При этом в структуре прямых инвестиций сокращались кредиты и росли взно-
сы в капитал, что шло только на пользу отечественным реципиентам: неустойчивые ис-
точники финансирования заменялись более устойчивыми; «короткие» деньги замещались 
«длинными».  

Более того, структура иностранных инвестиций по отраслям продолжала меняться 
в сторону увеличения доли обрабатывающих производств, хотя по-прежнему больше все-
го иностранных инвестиций направлялось в торговлю, в ремонт автотранспортных 
средств, выпуск бытовой техники и предметов личного пользования. В 2008 году доля 
названных инвестиционных потоков (из отслеженных по информационным источникам) 
составила 45,8%. В отрасли, добывающие полезные ископаемые, поступило 18,7%, а об-
рабатывающие производства получили 35,5% всех капитальных вложений [4]. 

Между тем, экономическое сообщество  в лице экспертов Центра макроэкономиче-
ского анализа отмечает, что данные Росстата о размерах иностранных инвестиций менее 
достоверны, чем оценки Центрального Банка РФ, которые опираются на информацию по 
всему финансовому рынку. Причина этого весьма существенного несоответствия усмат-
ривается непосредственно в методике Росстата, которая не является полной, а частично 
оказывается и некорректной. Так, применяемая методика основывается на данных непро-
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веряемой отчётности предприятий с разношёрстными показателями, построенными 
по разным принципам и по несистемным, неоднородным паттернам. А в соответствии 
с действующим регламентом, например, продажа пакета акций одного иностранного ин-
вестора другому считается как увеличение сделанных инвестиций. 

ЦБ РФ оценивает иностранные инвестиции по методологии платёжного баланса, 
и его «досчёты» составляют порядка 100%, а в отдельных случаях ещё выше. Отсюда 
у тщательных аналитиков возникают разночтения по поводу реальных инвестиций в рос-
сийскую экономику, совершённых до момента, когда кризис «ликвидности» заявил о себе 
в полную силу. В этой связи в очередной раз следует отметить назревшую потребность 
в проведении тотальной инвентаризации основных фондов всех отраслей экономики.  
Без такой инвентаризации оценщикам фондов придётся довольствоваться ненадёжной, 
несопоставимой, но официальной статистической информацией, что будет приводить к зна-
чительным искажениям финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Другой настоящей проблемой, стоящей перед профессиональной оценкой, яв-
ляются последствия направленности иностранных инвестиций в российскую экономику 
и результативность приватизационных процессов в период т.н. модернизации экономики. 
Поэтому Следственный Комитет России (СКР) предпринимает попытки уравнять рыноч-
ные условия для иностранных и российских инвесторов, т.е. обязательно проверять 
до процедуры и тех и других инвестиционных вендоров. Ради чистоты приватизации по-
следнего времени СКР просит разрешить спецслужбам проверять «юридическую лич-
ность» компаний-претендентов на госимущество, а их самих обязать раскрывать реальных 
бенефициаров. 

В СКР разработан комплекс мер, призванных обеспечить законность и справедли-
вость приватизации госимущества. Актуальность этой задачи состоит в том, что до 2016 г. 
планируется сокращение или полное прекращение продажи доли государства в крупных 
компаниях, а значит, увеличивается риск хищений госсобственности с использованием 
различных коррупционных схем. Среди главных рисков СКР выделяет определение заве-
домо недостоверной цены продаваемого имущества, продажу госимущества аффилиро-
ванным или контролируемым организациям по существенно заниженной стоимости.  
Такого типа нарушения, в частности, военная прокуратура обнаружила в практике прива-
тизации непрофильного имущества Минобороны. Вспомнить хотя бы злополучное и неза-
конченное дело «Оборонсервиса» [5]. 

Так, СКР предлагает обязать претендентов на участие в приватизационном конкурсе 
или аукционе раскрыть информацию не только о своих прямых учредителях, но и об 
учредителях самих этих организаций, а также информацию о конечных выгодоприобрета-
телях результатов приватизации. А для проверки документов и «юридической личности» 
участников аукционов у силовиков должна быть возможность официального проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Пока аналогичная практика предусмотрена только в 
тех случаях, когда иностранные инвесторы приобретают перечневые стратегические активы. 

Более того, разработчики СКР предлагают и меры против конкретных ухищрений 
участников сделки. С тем, чтобы не было сознательного занижения стартовой цены 
предусматривается введение уголовной ответственности оценщиков за применение заве-
домо необоснованных стандартов и/или включение в Отчёт об оценке объекта заведомо 
недостоверных данных. А чтобы недобросовестные руководители госкомпаний не оспа-
ривали результаты приватизацию, предлагается ввести для них уголовную ответствен-
ность за уклонение от одобрения крупной сделки, если это привело к причинению круп-
ного ущерба. 

Больше всего среди перечисленных мер экспертное сообщество тревожит возмож-
ность применения оперативно-розыскных мероприятий в отношении участников привати-
зации, поскольку это позволит силовикам не только вмешиваться в организацию конкур-
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сов, но и может создать дополнительный коррупционный механизм как паттерн (pattern) 
уже существующих схем. В этом смысле, как полагают авторы данной статьи, появятся 
дополнительные возможности «кошмарить» (по образному выражению Д.А. Медведева) 
бизнес и предпринимательство. 

А вот необходимость публиковать полный список учредителей и бенефи-циаров, 
как представляется, может оказаться эффективной мерой правовой профилактики – 
это может предотвратить не только приобретение активов компаний, аффилированных с 
чиновниками, но и отклонить необоснованные подозрения в адрес достойных чиновников. 
Тем не менее, отдельные специалисты и публичные персоны сомневаются в эффективно-
сти этой меры, а введение уголовной ответственности за уклонение от одобрения сделки 
считают просто опасным прецедентом [6].  

По сути дела, инициатива СКР является очередной попыткой силовиков ввести ре-
гулирование гражданских правоотношений инструментами уголовно-процессуального ко-
декса (УПК РФ) [7]. А эти поползновения заведомо хоронят любые усилия, направленные 
на улучшение инвестиционного климата в стране. Разумеется, само требование раскрыть 
бенефициаров обоснованно, но и сейчас государство может включить это требование 
в условия конкурса и в содержание конкурсных документов. Также нет смысла и в повы-
шении ответственности консультанта и оценщика, поскольку решение о стартовой цене 
принимает всё-таки продавец активов.  

По мнению авторов данной статьи, предлагаемые ведомством СКР меры, на самом 
деле, не оттолкнут добросовестных претендентов на активы, принадлежащие государству, 
но могут увеличить количество деструктивных конфликтов. Если в 1990-е гг. в период 
расширения круга собственников задача продать как можно дороже государством не ста-
вилась, то нынче такая цель президентом РФ обозначена, а значит, не столь важно, кто, 
в конечном счёте, окажется покупателем уже дорогих госактивов в предельно доброжела-
тельной обстановке. 

Тем не менее, с подачи СКР в УК РФ появились антирейдерские статьи 170.1 (вне-
сение заведомо ложных данных в ЕГРЮЛ) и 185.5 (фальсификация результатов собраний 
акционеров). Ещё две инициативы рассматриваются ГД РФ. Это внесённый президентом 
законопроект о введении сокращённого порядка дознания по некоторым делам, который 
уже принят во втором чтении. И внесённая фракцией единороссов законодательная ини-
циатива о введении уголовной ответственности за создание финансовых пирамид, кото-
рые в 2013-2014 гг. опять обозначились на финансовых рынках России [8]. 

3. В качестве примыкающего вопроса поднятой темы в контексте излагаемого ма-
териала здесь следует также рассмотреть конфликт целей между инвестиционными воз-
можностями экономического субъекта (предприятия) и улучшением положения с ликвид-
ностью активов в аспекте политико-ценового понимания существующих проблем и осо-
бенностей профессиональной оценки этих самых материальных активов. 

Если в широком смысле термина под ликвидностью понимается эффективность, 
действенность, мобильность политики экономического субъекта в отношении хозяйствен-
ных операций с собственными активами, то в узком смысле, на уровне деловой финансо-
вой терминологии, ликвидность трактуется как качество и достаточность этих активов 
в обеспечении бесперебойной оплаты в срок краткосрочных денежных обязательств, и 
даже способность активов достаточно быстро превращаться в наличные деньги при суще-
ствующем уровне цен на эти активы. Не случайно, что в современном экономическом ан-
глийском глоссарии ликвидность раскрывается через понятие moneyness ,т.е. в буквальном 
подстрочнике перевода – денежность. 

При реализации же своих инвестиционных возможностей предприятие, обеспечивая 
рентабельность инвестиций, устанавливает такую цену на продукцию, работы и услуги, 
чтобы она обеспечила надлежащий уровень возврата вложенных средств, их нормативную 
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окупаемость. Но любой инвестиционный проект – это долговременное отвлечение денеж-
ных активов из хозяйственного оборота предприятия, их своеобразное замораживание, 
что, естественно, может навредить хозяйственным операциям по краткосрочным обяза-
тельствам. Повышенные цены на продукцию предопределяют, в целом снижение скорости 
оборотов, что, в свою очередь, ведёт, как правило, к снижению валовых доходов органи-
зации, её платёжеспособность при этом может значительно упасть, а финансовое состоя-
ние ухудшится [9]. 

На данный момент времени, на валютном рынке ММВБ сниженный курс рубля к ев-
ро, доллару, а также к бивалютной корзине находится на уровне своих рекордных истори-
ческих отметок. Санкции против РФ стали причиной недоверия крупнейших инвесторов 
к российским экономическим рынкам. Пропаганда негативного имиджа России снизила 
количество привлекаемых инвестиций в развитие разных сегментов рынка. Начиная с вес-
ны 2014 г., инвесторы выразили серьёзную настороженность к экономическому состоя-
нию страны, а постепенное падение рубля к октябрю и вовсе спровоцировало отток фи-
нансовых вложений в народное хозяйство. Обвал рубля, случившийся 18 декабря, эту си-
туацию только усугубил, а российская экономика уверенно вошла в полосу стагнации.  

 Но мнения экспертов по дальнейшему развитию событий в экономике разделяются 
на диаметрально противоположные; правда, просматривается и положительный исход из 
сложившейся ситуации. Случившееся, конечно, больно ударило по российским государ-
ственным и муниципальным финансам, что наиболее остро ощутили бюджеты местных 
образований, но при этом самым простым способом накачивания федерального деньгами, 
которыми можно поделиться с местными органами власти, является именно понижение 
обменного курса рубля. 

Более того, заметное снижение курса рубля может в дальнейшем привести только 
к позитивным последствиям. Например, товары отечественного производства станут зна-
чительно дешевле и приобретут конкурентоспособные черты по аналогии с превращением 
Китая во вторую экономику мира. Удешевление российской национальной валюты стало 
привлекательным фактором для зарубежных инвесторов в отрасли реального сектора эко-
номики, поскольку понесённые затраты на производство, включая расходы на заработную 
плату и иные издержки (точнее их относительно низкий калькуляционный уровень), ста-
новятся реально значимым фактором повышения конкурентоспособности отечественных 
товаров на внешних рынках [10]. 

Уже последние 12 месяцев в РФ значительно повышаются цены на недвижимость, 
транспорт, туристические путёвки, коммунальные услуги и некоторые продукты питания. 
Избежать же роста цен было невозможно, ведь в соотношении к доллару все предыдущие 
цены не соответствовали бы закупочным суммам. Специальные государственные комис-
сии и Российский союз промышленников и предпринимателей пытаются остановить ры-
ночными и проверенными административными мерами резкий скачок цен на экономиче-
ские блага товарного рынка, вследствие чего и стабилизируется внутренняя экономиче-
ская ситуация в стране. Отмеченные обстоятельства аналитики всегда учитывают 
при формулировании ценовой политики и ценовой стратегии действующего экономиче-
ского субъекта, а профессиональные оценщики при этом корректируют рыночную стои-
мость объекта оценивания надлежащим образом.  

4. Умение правильно оценить готовый или незавершённый объект недвижимости – 
один из залогов удачного и продуктивного совершения сделки. Для того чтобы грамотно 
оценить объект недвижимости в стабильных рыночных условиях, потенциальный прода-
вец или покупатель дома должен владеть лишь элементарными навыками, которые сего-
дня под силу каждому. При работе в условиях относительно неразвитого и нестабильного 
рынка недвижимости, из-за чего ценовые базы данных часто оказываются мало предста-
вительными, и они быстро устаревают, хорошую службу могут сослужить методы оценки 
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стоимости недвижимости, предусматривающие применение вероятностных сценариев для 
уточнения уровней доходов и расходов, ожидаемых в результате эксплуатации объектов, 
а также для скорректированных цен предложения. Такие методы реализованы специаль-
ными программными модулями, с которыми может работать и покупатель. 

В целом риски покупателей на первичном рынке в 2015 году значительно ниже, чем 
в 2008 г. За прошедшее с тех пор время сформировалось много инструментов защиты ин-
вестиций в новостройках. Это и Федеральный закон РФ № 214-ФЗ, и страхование по До-
говору долевого участия (ДДУ), которые дисциплинировали застройщиков и заставили 
их более тщательно взвешивать свои силы перед выходом проекта на рынок. В кризис 
риски покупателей недвижимости существенно возрастают: рубль ведёт себя непредска-
зуемо; эксперты дают разные прогнозы о ценах на жильё; непростые времена из-за удо-
рожания кредитов наступают и для застройщиков. Основной риск в сегодняшней турбу-
лентной ситуации – временной, т.е. связанный с возможными потерями из-за неправиль-
ного выбора момента для инвестиций. Но тут какой-либо определённый совет аналитики 
не дают, поскольку поведение рубля в прогнозном периоде непредсказуемо. 

Строительство коммерческой недвижимости по-прежнему остаётся высокодоход-
ным бизнесом; иначе, откуда, скажем в Санкт-Петербурге, столько строительных компа-
ний? Если верить последним публикациям Росстата, себестоимость строительства в Пе-
тербурге выше, чем в Москве и Подмосковье, и чуть ниже, чем в Республике Саха. Со-
гласно данным официальной статистики за январь-сентябрь 2013 года, самое дорогое жи-
лье в нашей стране строится на Чукотке (80 тыс. руб. за 1 кв. м), самое дешёвое – в Даге-
стане (18 241 руб.). В Москве строительство 1 кв. м жилья обходится в 41 807 руб., в Мос-
ковской области – в 40 060 руб., в Петербурге – в 48 419 руб. [11]. 

Стоимость жилья на рынке зависит от многих факторов, среди которых цены строй-
материалов, строительно-монтажных работ, земли и прочего не являются определяющи-
ми. Главное – за сколько новостройку можно продать, поэтому объяснение повышения 
стоимости квадратного метра, скажем, ростом цен на цемент будет не вполне корректным. 
Образование цен на рынке недвижимости в большей степени определяется покупатель-
ским спросом, а не фактическими затратами на единицу жилой площади. 

Так, распределение затрат на строительство жилой недвижимости СПб компании 
«Строительный трест» по итогам 2013 года оказалось следующим: на строительно-
монтажные работы – 70%, на создание инженерных сетей – 12-15%, на приобретение прав 
на земельные участки – 10-12%, на проектно-изыскательские работы – до 5%.  
Также, в связи с растущей конкуренцией на рынке, увеличиваются затраты на рекламу и 
продвижение объектов. В зависимости от региона себестоимость строительной продукции 
также меняется – в соответствии с ценами на землю, на подключение к энергосетям и пр.  

Кроме того в Петербурге в настоящее время затраты на строительство существенно 
увеличивает долгий процесс согласований проектной документации, который может за-
нять у застройщика больше времени, чем само возведение здания. Тем не менее, строи-
тельство жилой недвижимости является вполне доходным производством с высоким 
спросом на конечную продукцию, несмотря на более низкую внутреннюю норму доход-
ности (IRR) девелопмента, по сравнению с западными параметрами строительного бизне-
са, даже при более высокой марже, что зачастую объясняется более длительными сроками 
развития проектов и сложностью самих процессов. Показатель доходности неодинаков 
в разных странах, и на него влияет множество факторов: различные риски, политическая 
ситуация, оценочные процедуры. Но отечественный рынок по-прежнему остаётся при-
быльным по сравнению с зарубежными при условии, что уровень покупательского внут-
реннего спроса на всех сегментах традиционно высок. 

5. Но в любом случае теория и практика оценочной деятельности в России нужда-
ются в дальнейшем своём совершенствовании. В связи с этим Распоряжением Правитель-
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ства РФ от 26.09.2013 № 1744-р был утверждён план мероприятий в виде т.н. дорожной 
карты «Об утверждении плана мероприятий "Совершенствование оценочной деятельно-
сти"». Меры, предусмотренные "дорожной картой", направлены на совершенствование 
государственного регулирования оценочной деятельности, повышение эффективности са-
морегулирования в указанной сфере, в частности деятельности Национального совета 
по оценочной деятельности. 

Реализация «дорожной карты» должна быть завершена в полном объёме с 2013 года 
по 2015 год в тесной взаимосвязи с планом намеченных мероприятий «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», утверждённым Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р.  
Осуществление плана мероприятий, по мнению его разработчиков, позволит обеспечить 
некий кумулятивный эффект [12] от внедрения предусмотренных указанными документа-
ми предложений и мер, в том числе значительное расширение налогооблагаемой базы 
собственников недвижимого имущества и заметное пополнение федерального и местных 
бюджетов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье демонстрируются возможности прогностической и аналитической оценки финансовых  
результатов операционной деятельности с использованием факторной модели рентабельности продаж. 

Ключевые слова: рентабельность продаж; операционная деятельность; моделирование. 

В финансовом менеджменте все более активно используются биномиальные модели 
«дерева классификации и регрессии» (CART), модели «дерева решений», параметриче-
ские классификационные модели (дискриминанты, логисты, пробиты) и т.д.  

Если строго следовать предложенному МСФО определению операционной деятель-
ности как «основной деятельности компании, а также прочей деятельности, исключая фи-
нансовую и инвестиционную» [1], то лучшим показателем оценки ее прибыльности была 
бы рентабельность продаж, рассчитанная по показателю EBITDA. Однако в случае по-
строения модели операционной деятельности (т.е. условного образа объекта исследова-
ния, конструируемого так, чтобы отобразить существенные для цели исследования харак-
теристики) проще воспользоваться показателем прибыли от продаж. 

Допущениями модели прогностической оценки результатов операционной деятель-
ности на основе показателя рентабельности продаж будут: 

1) показатели выручки и прибыли от продаж определяются по принципу «нулевого 
баланса», т.е. являются результатом деятельности в текущем оцениваемом периоде  
и не корректируются на изменение остатков готовой продукции или товаров; 

2) отсутствуют сведения о величине скидок (надбавок), суммовых разниц, измене-
ний условий договора, расчетов неденежными средствами и т.п. [2]. 

Рентабельность продаж (Return on sales, ), – отношение прибыли от продаж (Pr) 
к стоимости реализованной продукции (S), т.е. к сумме выручки от реализации продук-
ции: 

.
S

Pr
ROS   

Изменение рентабельности продаж в результате действия факторов, определяющих 
прибыль от продаж и выручку, можно представить с помощью индексной модели: 

,Pr

S
ROS I

I
I 
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00

S
ROSi I

I
ROSIROSROS   

где , ,  – индексы, характеризующие соответственно изменение рентабельно-
сти продаж, прибыли от продаж и выручки в результате действия определенных факторов;  

Как известно, индексы – особые относительные величины, которые, как и показате-
ли динамики, пространственного сравнения, или выполнения плана дают качественную и 
количественную оценку результатов изменения явления во времени, пространстве или по 
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сравнению с исходным планом. Если обычные относительные показатели исчисляются по 
изолированному признаку, то индексы – это относительные показатели изменения значе-
ния одного признака, взятого и рассматриваемого не изолированно, а в системе призна-
ков, что имеет место в нашем случае.  

Индексная модель изменения рентабельности продаж позволяет оценить влияние та-
ких факторов, как изменение платежеспособного спроса, действия конкурентов, измене-
ние цен и тарифов на ресурсы, ограничение доступа к ним, так как учитывает отклонение 
от исходного плана объема продаж (IQ), цен на продукцию (IP), цен и тарифов на перемен-
ные факторы производства (IPP), постоянных расходов (IF) (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние факторов на экономические параметры операционной деятельности 

Влияние факторов на 
экономические пара-

метры операционной 
деятельности 

Оценка влияния фактора на финансовые результаты операцион-
ной деятельности 

изменение прибыли от продаж изменение выручки 

Ожидаемое изменение 
объема продаж (IQ) 

OLIQQ  )1(PrPr 0 , 

OL – операционный леверидж 
)1(0  QQ ISS  

Ожидаемое изменение 
цен на продукцию (IP) 

)1(Pr 0  PQР IIS  )1(0  PQQ IISS  

Ожидаемое изменение 
цен и тарифов на пере-
менные факторы произ-
водства (IPP) 

)1()1(Pr
0

0
0 ррQрp I

S

F
IС   – 

Ожидаемое изменение 
суммы постоянных рас-
ходов (IF) 

)1(PrPr 0 FF I  – 

Общее ожидаемое изменение прибыли от продаж и выручки по сравнению с исход-
ным планом в абсолютном выражении и в процентах определяется как результат сумми-
рования полученных оценок влияния на них фактора: 
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где Pr (%), S (%) – изменения соответственно прибыли от продаж и выручки в ре-
зультате действия определенного фактора, выраженные в процентах. 

Предложенная методика анализа и оценки финансовых результатов операционной 
деятельности с помощью показателя рентабельности продаж является, на наш взгляд, до-
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статочно доступной для широкого применения ее практике обоснования управленческих 
решений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможные формы финансирования инновационных проектов 
в Российской Федерации. Приводится анализ финансового менеджмента для организации, в случае  
инновационного развития. Дается сравнение различных источников финансирования инновационных  
предприятий. 
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Нельзя не отметить того факта, что в современной действительности Российская Фе-
дерация всё большее внимание уделяет развитию инновационных производств. Это вер-
ное направление, следование которому, будет способствовать всестороннему развитию 
экономику. Только благодаря инновациям, сейчас можно говорить о диверсификации эко-
номики, и постепенном уходе от сырьевой экономики и привязке благосостояния страны 
к ценам на энергоресурсы. Но проблема поиска финансирования для высокотехнологич-
ных предприятий, на данный момент стоит особенно остро. В статье мы попытаемся 
дать характеристику возможным вариантам финансирования инновационных проектов. 

Финансирование инновационной деятельности осуществляется как из государствен-
ных, так и из частных источников. Принципы организации финансирования должны быть 
ориентированы на множественность источников финансирования и предполагают быстрое 
и эффективное внедрение инноваций с их коммерциализацией, обеспечивающей рост фи-
нансовой отдачи от инновационной деятельности. К сожалению, сегодняшнее состояние 
инновационной деятельности и инвестиционного климата в России далеко от идеала. 
Н сегодняшний день уменьшившиеся объемы государственного финансирования, нехват-
ка собственных средств у предприятий и отсутствие стратегического мышления у их ру-
ководителей, не восполняются притоком частного капитала.  

Основные организационные формы финансирования инновационной деятельности, 
принятые в мировой практике, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Организация различных форм финансирования 

Возможные инвесторы 
Получатели заем-

ных средств 

Преимущества ис-
пользования фор-

мы 

Сложности использо-
вания формы 

в условиях нашей 
страны 

1. Дефицитное финансирование 

Правительства ино-
странных государств.  

Правительство Рос-
сийской Федерации  

Возможность госу-
дарственного регу-
лирования  

Нецелевой характер 
финансирования. Рост 
внешнего  

Возможные инвесторы  
Получатели заемных 
средств  

Преимущества ис-
пользования формы  

Сложности использова-
ния формы в условиях 
нашей страны  

Международные финан-
совые институты. Пред-
приятия и организации 
РФ 

 и контроля инвести-
ций 

и внутреннего государ-
ственного долга. Увели-
чение расходной части 
бюджета 

2. Акционерное (корпоративное) финансирование

Коммерческие банки. 
Институциональные ин-
весторы  

Корпорации. Пред-
приятия  

Вариабельность ис-
пользования инве-
стиций 
у корпорации (пред-
приятия)  

Нецелевой характер ин-
вестиций. Работа только 
на рынке ценных бумаг, 
а не на рынке реальных 
проектов. Высокий уро-
вень риска инвестора  

3. Проектное финансирование 

Правительства. Между-
народные финансовые 
институты. Коммерче-
ские банки. Отечествен-
ные предприятия. Ино-
странные инвесторы. 
Институциональные ин-
весторы  

Инвестиционный 
проект. Инноваци-
онный проект  

Целевой характер 
финансирования. 
Распределение рис-
ков. Гарантии госу-
дарств — участни-
ков финансовых 
учреждений. Высо-
кий уровень кон-
троля  

Зависимость 
от инвестиционного 
климата. Высокий уро-
вень кредитных рисков. 
Неустойчивое законода-
тельство и налоговый 
режим  

Как видно из вышеприведенной таблицы, доступными формами финансирования 
инновационной деятельности для отдельных предприятий являются акционерное финан-
сирование и проектное финансирование. В подавляющем большинстве случаев финанси-
руются проекты, обеспечивающие выпуск высококачественной, конкурентоспособной 
продукции.  

Для успеха проекта рекомендуется применять устоявшуюся, отработанную техноло-
гию, выпускать продукцию, ориентированную на достаточно емкий и проверенный ры-
нок. Высоки шансы получения финансирования и у инноваций  имитаций, в том числе 
усовершенствующих, дополняющих, замещающих и вытесняющих базовую модель. 
В мировой практике под проектным финансированием обычно подразумевают такой тип 
организации финансирования, когда доходы, полученные от реализации проекта, являют-
ся единственным источником погашения долговых обязательств. Если венчурный (риско-
вый) капитал может быть использован для организации финансирования научной дея-
тельности на любом ее этапе, то организатор проектного финансирования не может идти 
на такой риск.  
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Инновационный венчурный бизнес допускает возможность провала финансируемого 
проекта. Как правило, первые годы инициатор проекта не несет ответственности перед 
финансовыми партнерами за расходование средств и не выплачивает по ним процентов. 
Инвесторы рискового капитала первые несколько лет довольствуются приобретением па-
кета акций новой созданной фирмы.  

Если инновационная фирма начинает давать прибыль, то она становится основным 
источником вознаграждения вкладчиков рискового капитала. Зачастую венчурный капи-
талист становится собственником инновационного предприятия. Как правило, инвестору 
бывает весьма сложно выбрать вариант из предложенных инновационных проектов.  
Поэтому для минимизации проектных рисков и оптимизации параметров успешности 
проекта наиболее широко применяется портфельный подход.  

Портфель инноваций должен содержать разнообразные проекты, крупные и мелкие, 
далекие и близкие по срокам, различные по назначению и принципам реализации.  
Это необходимо для оптимального внедрения инновации с высокой результативностью 
финансово-экономических показателей, а также для успешной стратегии конкуренции 
фирмы. Содержание портфеля должно достаточно часто подвергаться ревизии, пересмот-
ру и обновлению. 

Тщательный и многосторонний анализ и отбор инновационных проектов позволяют 
оптимизировать состав портфеля. Анализ и отбор инновационных проектов осуществля-
ются на основе совокупности методов и способов, позволяющих прогнозировать затраты 
для всех стадий жизненного цикла новшества с учетом различных технических решений 
и финансово-экономических факторов.  

Для достижения конкурентных преимуществ и максимизации прибыли, фирмам, при 
нынешних условиях развития рынка, приходится разрабатывать и предлагать потребите-
лю новые виды товаров и услуг. Данные нововведения требуют больших финансовых за-
трат по крайней мере на начальном этапе. Это могут быть капитальные вложения в новые 
здания, сооружения, станки, оборудование, запасы сырья и материалов, используемых 
в производстве, затраты на проведение различных исследований и проектирование изде-
лий и технологических процессов, а также на оплату работы сотрудников, рекламную 
кампанию и др. 

При принятии решения о реализации нововведения инвестор сталкивается с пробле-
мой определения нижней границы доходности инвестиций, в качестве которой, как прави-
ло, выступает норма прибыли. Если в качестве инвестора выступает сам инициатор инно-
вации, то при принятии решения об инвестировании он исходит из внутренних ограниче-
ний, к которым в первую очередь относятся цена капитала, внутренние потребности про-
изводства (объем необходимых собственных средств для реализации производственных, 
технических, социальных программ), а также внешние факторы, к которым относится 
ставка банковских депозитов, цена привлеченного капитала, условия отраслевой 
и межотраслевой конкуренции. Руководство компании  инноватора сталкивается, 
как минимум, с одной альтернативой инвестиций  вложить временно свободные средства 
в банковские депозиты или государственные ценные бумаги, получая гарантированный 
доход без дополнительной высокорисковой деятельности. Поэтому доходность инноваци-
онных проектов должна превосходить ставку по банковским депозитам и доходность 
предъявленных к погашению государственных ценных бумаг.  

Таким образом, цена капитала определяется как чистая доходность альтернативных 
проектов вложения финансовых средств. Что касается влияния конкуренции на определе-
ние внутренней нормы прибыли, то, устанавливая норму прибыли по средним значениям 
рентабельности ее необходимо соизмерять с масштабами производства. Это связано с тем, 
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что средняя отраслевая доходность может быть выше, чем производственная рентабель-
ность инноватора.  

Иногда крупные компании умышленно занижают цены, обеспечивая достаточный 
объем прибыли значительными объемами продаж. Внешний инвестор, определяя норму 
прибыли инновационного проекта, руководствуется альтернативными вложениями 
средств. При этом соизмеряется риск вложений и их доходность: как правило, инвестиции 
с меньшим риском приносят инвестору меньший доход. Поэтому принятие решения 
о финансировании инновации инвестор согласует со своей финансовой стратегией 
(склонность к риску, неприятие риска). Риск инвестиций в финансовые инструменты оце-
нивают финансовые менеджеры. Инвесторы, принимающие решение о финансировании 
инновационных проектов, уровень риска учитывают как надбавку к ожидаемой норме 
прибыли. Величина этой надбавки может варьировать в очень широких пределах и в зна-
чительной степени зависит как от характера проекта, так и от личностных особенностей 
лиц, принимающих решения об инвестировании. В приведенной ниже таблице содержит-
ся информация, которая поможет примерно сориентироваться при определении ожидае-
мой инвестором величины доходности:  

В зависимости от различных ситуаций, черт и структуры компании, менеджмент 
может выбирать соответствующий необходимости тип финансирования за счет внешних 
средств. Сравнительная характеристика описанных выше источников капитала показыва-
ет, соответственно, ограничения и преимущества для финансируемой компании (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнение финансовых источников инновационной деятельности 

Источники фи-
нансирования 

Ограничения 
и требования Преимущества Недостатки 

Кредиты Ликвидный залог, состоя-
тельная кредитная история 
компании, требования к 
прогнозируемому плану 
развития проекта 

Гибкость в заимствовании и 
обслуживании займа, отсут-
ствие оперативного кон-
троля над использованием 
средств 

Риск неплатеже-
способности, высокие 
процентные ставки, 
требования к ликвид-
ному залогу  

Государственное 
финансирование 

Социальная значимость, 
компания должна соответ-
ствовать определенным 
стандартам, финансирова-
ние может использоваться 
только для определенных 
видов деятельности 

Осуществляется даже в слу-
чаях, когда невозможно 
получить финансирование 
из коммерческих источни-
ков. Обычно требует к вы-
плате меньший объем 
средств и более долгий 
срок 

Ограничения на ис-
пользование, трудно-
сти в получении, обыч-
но объемы невелики 

Венчурный капи-
тал 

Компания должна показы-
вать: потенциальный рост, 
уникальность идеи, высо-
кая квалификация управ-
ляющего персонала 

Венчурный капиталист, как 
владелец акций, реализует 
опыт в управлении и фи-
нансовой области, что поз-
воляет компании дополни-
тельно прогрессировать 
(value-adding) 

Во власти инвестора 
осуществлять кадро-
вые перестановки, 
процесс получения 
финансирования дол-
гий и трудный, про-
блематичен выход 
венчурного капитала 
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Источники фи-
нансирования 

Ограничения 
и требования Преимущества Недостатки 

Целевые инве-
стиции 

Устойчивая позиция на 
рынке,  

Инвестор вносит опыт по 
данному  

Инвестор контролиру-
ет процесс  

 квалифицированный и 
опытный менеджмент 

направлению деятельности, 
труден выход для инвесто-
ра 

принятия решений

Установлены основные недостатки системы финансового обеспечения инновацион-
ной деятельности, включающие: 

1. Низкий объем средств, расходуемых государством и частным бизнесом на инно-
вационную деятельность. 

2. деятельности со стороны государства и частного сектора. 
3. Неразработанность механизма целевого использования средств государственно-

го бюджета на инновационную деятельность. Отсутствие контроля за расходованием 
бюджетных средств. 

4. Ограниченность источников инвестирования в инновационную деятельность 
со стороны частного сектора. 

5. Отсутствие системы налогового, таможенного и страхового стимулирования 
вложения средств частного сектора в инновационную деятельность. 

6. Неразвитость кредитно-денежной системы поддержки инновационной деятель-
ности: низкая капитализация банковской сферы и высокие процентные ставки за кредит. 

7. Отсутствие условия для расширения отечественного рынка венчурного капитала 
и выхода высокотехнологичных компаний на фондовый рынок. 

В этой связи, разработаны предложения по совершенствованию системы финансо-
вой поддержки инновационной деятельности: 

1. В течение ближайшей перспективы бюджетные средства будут оставаться глав-
ным источником финансирования крупномасштабных инновационных проектов. В этой 
связи должно быть обеспечено доведение доли науки в его расходах до порогового норма-
тива в 4%, что в среднесрочной перспективе послужит серьезным шагом в стабилизации 
финансового положения научно-технического комплекса. 

2. Следует усилить роль прогнозирования экономического и научно-
технологического развития в процессе распределения бюджета науки. Для этого пред-
ставляется необходимым создать единый специальный экспертно-прогнозный орган, 
охватывающий все процедуры отбора и формирования перечней приоритетов (включая 
ведение единых баз данных по инновациям). 

3. Целесообразно пересмотреть механизмы реализации целевых программ на осно-
ве распространения условий контрактной системы и усиления конкурсности при отборе 
конкретных инновационных проектов.  

4. Используя косвенные механизмы поддержки инновационной сферы через раз-
нообразные рычаги и стимулы, государство должно обеспечить приток частных инвести-
ций в эту сферу. Речь, в частности, идет о стимулировании инвесторов, вкладывающих 
средства в наукоемкое высокотехнологичное производство, а также о поддержке органи-
заций различных форм собственности (в период освоения ими инноваций) путем предо-
ставления кредитов и государственных гарантий в виде гарантийных залоговых резервов 
на принципе их выдачи под реальные активы (высоколиквидные материальные и финан-
совые активы государства, например, пакеты акций).  
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5. Необходимо обеспечить государственную поддержку системы венчурного инве-
стирования и страхования инновационных рисков для привлечения инвестиций в иннова-
ционный бизнес со стороны частного сектора и коммерческих банков. Важным шагом 
в этом направлении могло бы стать формирование специализированных банков иннова-
ционного развития для финансирования приоритетных научно-технических программ 
и проектов в форме долгосрочных целевых льготных кредитов на возвратной основе, 
а также страховых компаний в целях страхования кредитных рисков, связанных с освое-
нием инновационной продукции. 

6. Следует уделить особое внимание формированию рациональной налоговой по-
литики, предусматривающей соответствующие льготы и преференции  для организаций 
и предприятий, создающих и внедряющих новую технику и технологии. В том числе, це-
лесообразно обеспечить снижение налогообложения прибыли предприятий, часть которой 
направляется на техническое перевооружение производства для выпуска инновационного 
продукта. В решении этих проблем целесообразно использовать опыт, накопленный в раз-
витых странах в области формирования механизма финансово-экономической поддержки 
процессов нововведений и передачи технологий. 

Логичным завершением работы будет демонстрация сводной диаграммы, показываю-
щей совокупное распределение венчурных инвестиций по отраслям экономики (рисунок 1). 

 

Рисунок 1  Объем венчурных инвестиций по направлениям в РФ 
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Рассматриваются новые подходы к финансовому обеспечению инвестиционных проектов на основе  
развития механизмов государственно-частного партнерства и секъюритизации активов предприятий. 
Приведены функции научно-исследовательских, практико-ориентированных вузовских лаборатории по  
государственной поддержке инновационно-инвестиционной деятельности. Рассматривается  
прикладной аспект работы лабораторий в отношении субъектов малого инновационного бизнеса,  
общественного сектора экономики и государственных (муниципальных) учреждений.  

Ключевые слова: целевые программы; комплексная инновационная программа развития  
территорий; механизмы финансирования инвестиций; государственно-частное партнерство;  
секъюритизация активов; научно-исследовательские и практико-ориентированные лаборатории;  
межотраслевая интеграция; малый инновационный бизнес; общественный сектор экономики;  
государственные (муниципальные) учреждения. 

Особенности финансирования бюджетных расходов в РФ в течение последних лет 
имеют жестко определенную направленность, что в значительной степени привело 
к крайне не эффективным результатам. 

Так, например, с 2006 по 2011 гг., в систему образования были вложены средства на 
различных уровнях финансирования таким образом, что на региональном и муниципаль-
ных уровнях вышли на первое место по доле расходов. Тем не менее, улучшения эффек-
тивности вложений и роста положительных результатов не произошло. Данное положение 
вещей требует выявления причин с одной стороны, и предложение внедрения новых ин-
струментов с другой стороны. 

К причинам не эффективности бюджетных расходов следует отнести следующие: 
1. Расходы федерального бюджета, в значительной степени регионального и в ка-

кой-то степени местных бюджетов формируются в виде целевых программ, для получения 
средств из которых, необходимо выиграть конкурсы, предлагая меньшую стоимость 
и большее количество результатов. Такой подход не позволяет выполнять работы каче-
ственно и перманентно. 

2. Целевые программы распределены по кодам классификации таким образом, что не 
предполагают эффекта синергии в результате комплексного решения поставленных задач.  
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3. Качество выполненных работ оценивается крайне формальными показателями, 
часто не несущими особой смысловой нагрузки. 

Например, научными результатами является увеличение РИНЦ, Хирша, количества 
защит. Но нет оценок внедрения результатов в экономику с положительным финансовым, 
кадровым или иным итогом. 

По нашему мнению, для оптимизации расходов и повышения эффективности расхо-
дования средств следует использовать как хорошо зарекомендовавшие себя результаты 
зарубежного опыта, так и внедрение, и научное осмысление российских механизмов. 

Так, во многих странах для стимулирования в решении различных задач использует-
ся триада: образование, бизнес, государство [6]. В вузах к различным разработкам, и осо-
бенно их внедрению привлекаются чиновники (министры и их службы, депутаты различ-
ного уровня), которые помогают в продвижении разработок от теории и опытных образ-
цов к массовому производству, помогают в поиске бизнес партнеров. Существующий 
в РФ механизм госзакупок НИР, целевых государственных программ не является достой-
ной заменой. Безусловно, российская реальность более сложна, т.к. часто результат науч-
но-методических разработок не предполагает их рыночного использования. То есть биз-
нес не очень заинтересован в государственном проводнике при получении новых техноло-
гий. Часто научные школы не четко понимают актуальные на данный момент запросы 
бизнеса и государства.  

Те же проблемы существуют и при разработке и реализации финансово-крупных 
проектов. Ранее хорошо себя зарекомендовавшие механизмы, такие как, проектное фи-
нансирование, секъюритизация активов, консорциальное финансирование и т.д. уступили 
место государственно-частному партнерству, проблемной спецификой которого следует 
назвать крайне длинные сроки окупаемости (10-25 лет). Поэтому, при реализации таких 
проектов пока нельзя сказать, насколько они эффективны. Однако, интересным на наш 
взгляд, является развитие двух из перечисленных выше механизмов: секъюритизация ак-
тивов и государственно-частное партнерство. Механизм секьюритизации активов можно 
использовать в качестве инновационной техники финансирования в условиях ограничен-
ного доступа предприятия к рынку капитала и недостатка собственных ликвидных 
средств. Секъюритизация активов предприятия связана с обособлением генерирующих 
доход активов, которые остаются на балансе предприятия, и выпуском через специально 
созданное юридическое лицо (опыт Великобритании) ценных бумаг (облигаций), обеспе-
ченных этими активами [3]. Эта модель подразумевает передачу риска, а не сам актив, по-
этому кредитный рейтинг облигаций, обеспеченных активами, выше кредитного рейтинга 
предприятия и предприятие в результате может получить финансирование на более вы-
годных условиях и на более длительный срок. Механизм государственно-частного парт-
нерства следует разрабатывать не для развития или строительства одного экономически 
или социально-значимого объекта, а для комплекса объектов, важность которого зафикси-
рована в стратегии развития территории. Это может быть комплекс объектов в той или 
степени связанных между собой [4]. Финансовые модели на основе государственно-
частного партнерства должны отражать интересы предприятий и учитывать принципы 
комплексного развития территории. Для реализации рассмотренных механизмов финан-
сирования необходимо объединить усилия многих государственных и рыночных струк-
тур, но для первоначальной проработки модели финансирования инвестиций и разработки 
рекомендаций по использованию механизмов финансирования, а также адаптации этих 
механизмов к рыночным реалиям, необходимо использовать вузовский потенциал [5]. 

В соответствии с выбранной стратегией инновационного развития российской эко-
номики и учитывая опыт стран с развитой современной экономикой, следует отметить, 
что инновационная деятельность охватывает более половины всех предприятий и осу-
ществляется во всех видах экономической деятельности. Основой для создания инноваци-
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онных экономик являются знания, высокое качество человеческого капитала, многоас-
пектность знаний, широкий кругозор специалистов. Вузы к настоящему времени накопи-
ли значительный опыт интеграции в международное образовательное пространство и по-
зиционирования качественного российского высшего профессионального образования 
на мировом рынке образовательных услуг. Формирование и развитие системы подготовки 
кадров для инновационной экономики учитывает междисциплинарность (необходимое 
сочетание дисциплин из разных областей знаний); интеграцию образования, науки и биз-
неса; непрерывность образования как фактор эффективного развития личности; компе-
тентность, позволяющая понимать идеи и выстраивать стратегии принятия решений, вза-
имодействовать в социуме и использовать системный подход; адаптацию – практическую 
направленность знаний; эффективность – необходимость сочетания теории с практикой; 
мотивацию – сотрудничество различных организаций и учреждений, заинтересованных 
в инновационном развитии [1, 2].  

На современном этапе развития экономики можно наблюдать российский парадокс – 
в то время как и сам человек, и запросы общества усложняются, управление финансами 
и оценка результатов упрощаются, даже примитивизируются. По нашему мнению, необ-
ходимо на региональном и местном уровнях создавать научно-исследовательские, практи-
ко-ориентированные лаборатории (НИЛ) устойчивого развития. НИЛ может быть сфор-
мирована на базе одной или нескольких кафедр вуза.  

Основные функции НИЛ: 
 научное руководство выпускными квалификационными работами по тематике, 

согласованной с исполнительными органами государственной власти; организация ознако-
мительной, производственной и преддипломной практики; 

 выполнение научно-исследовательских работ по тематике НИЛ в соответствии 
с заключенными договорами; 

 подготовка экспертных заключений по тематике, связанной с направлениями дея-
тельности НИЛ, в соответствии с заключенными договорами; 

 проведение проблемных семинаров для аспирантов, магистрантов, студентов, ра-
ботающих над дипломными проектами по тематике, согласованной с исполнительными ор-
ганами государственной власти;  

 организация и проведение установочных лекций для аспирантов и магистрантов 
по направлениям деятельности НИЛ;  

 организация и проведение мастер-классов по реализованным инвестиционным 
проектам, а также консультаций по наиболее актуальным практическим вопросам: методы, 
модели и инструментальные средства стратегического управления инвестиционными про-
ектами; бюджетирование и управление финансами; финансовая и управленческая отчет-
ность; финансово-экономический анализ; финансово-инвестиционный анализ; экономиче-
ская оценка инвестиций и другие инновационные формы занятий по актуальным пробле-
мам экономики и финансов по направлениям деятельности НИЛ; 

 организация и проведение семинаров, круглых столов и конференций по тематике 
НИЛ и междисциплинарным темам; 

 осуществление информационно-просветительской деятельности и интерактивное 
взаимодействие с предприятиями, учреждениями, фирмами по тематике НИЛ на основе по-
ступивших заявок от них и рекомендаций профильных комитетов и районных администра-
ций СПб; 

 подготовка статей, докладов, монографий, учебных пособий, практикумов, учеб-
ников по тематике НИЛ. 

Полагаем, что такие НИЛ будут успешными при реализации проектов комплексного 
развития территорий с использованием бюджетных средств разных уровней и разных ко-
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дов классификации, внебюджетных средств, готовить специалистов для устойчивого раз-
вития территории, распространять опыт реализации проектов. Увеличение масштабов 
и сложности осуществления проектов комплексного развития территорий, а также инно-
вационный характер многих из них, ведет к усилению централизованной координации и 
интеграции различных субъектов инновационного бизнеса в условиях усложнения их вза-
имодействия. НИЛ могут взять на себя некоторые из этих функций, особенно это актуаль-
но в отношении субъектов малого инновационного бизнеса, общественного сектора эко-
номики и государственных (муниципальных) учреждений.  

В отношении субъектов малого инновационного бизнеса, целью которых чаще всего 
является максимизация прибыли, НИЛ поможет скоррелировать цели этих предприятий 
с общественными интересами, т.е. перевести эти предприятия с краткосрочных целей на 
долгосрочные и эффективно встроить эти предприятия в процесс разработки и реализации 
инновационно-инвестиционной стратегии развития территории (ориентировать их на со-
здание общественно значимых инноваций). Функции НИЛ в данном случае будут заклю-
чаться в: 

 разработке тренинговых программ для специалистов предприятий малого инно-
вационного бизнеса по существующей системе стимулов и рычагов: госзаказ, налоги, суб-
сидии, амортизационные отчисления и др.; 

 развитии механизма государственно-частного партнерства для инновационной 
сферы. 

В отношении субъектов общественного сектора экономики проблема более сложная 
и требует теоретико-методологических разработок. НИЛ могли бы взять на себя следую-
щие функции: 

 участие в разработке концепций инновационного развития в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, социального обслуживания, туризма и др.; 

 разработка комплексных туристических услуг: образовательный туризм, культур-
ный туризм, деловой туризм. Комплексная туристическая услуга рассматривается как ин-
струмент межотраслевого взаимодействия государственных (муниципальных) учреждений. 
Разработка комплексной туристической услуги может осуществляться за счет бюджетных 
средств или за счет средств внебюджетных фондов и должна быть ориентирована на инно-
вационное развитие регионов России и учитывать социально-экономические стратегии ре-
гионов.  

В отношении государственных (муниципальных) учреждений важной проблемой яв-
ляется нахождение форм интеграции государственного стратегического управления 
с предпринимательскими аспектами деятельности, комбинации ресурсов для их реализа-
ции. Функции НИЛ могут заключаться в следующем: 

 обучение персона учреждения методам анализа рынка с целью разработки конку-
рентной стратегии развития приносящей доход деятельности (платные услуги); 

 разработка бизнес-планов по отдельным видам работ или услуг (платные услуги). 
Целью развития приносящей доход деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений является обеспечение доступности и повышение качества государственной 
услуги для населения. Усиление предпринимательской активности государственных 
учреждений связано с возрастанием конкуренции со стороны корпоративного сектора 
экономики и динамическим развитием внешней среды. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена основным методическим проблемам оценки прав (требования). 
В статье выделяются наиболее существенные аспекты оценки методом дисконтирования денежных 
потоков с выявлением основных недостатков в существующих методиках. Также затрагиваются  
вопросы специфики оценки прав (требования). 

Ключевые слова: оценка прав (требования); метод дисконтирования денежных потоков;  
источники поступления денежных средств; период прогнозирования; рыночная стоимость;  
ликвидационная стоимость; ставка дисконтирования.  

В процессе определения стоимости прав (требования) оценщики сталкиваются с ря-
дом трудностей. Основной проблемой данного направления оценочной деятельности яв-
ляется отсутствие как таковой методики оценки прав (требования). На данный момент 
существуют лишь рекомендации Ассоциации российских банков, прописывающие неко-
торые требования к оценщикам при проведении оценки прав (требования), однако четкая, 
понятная и структурированная методика пока отсутствует.  

В условиях современной экономики для оценки прав (требования) приоритетным 
специалисты называют доходный подход, в рамках которого выделяют метод дисконти-
рования денежных потоков [2], в то время как от использования затратного и сравнитель-
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ного подхода в данной ситуации призывают отказаться. Основными моментами, на кото-
рые следует обратить особое внимание при проведении оценки методом дисконтирования 
денежных потоков, являются: 

 источник поступления денежных средств; 
 период прогнозирования; 
 вид рассчитываемой стоимости; 
 наиболее вероятная цена реализации объекта оценки; 
 ставка дисконтирования. 
Определение источника поступления денежных средств обычно не вызывает особых 

затруднений, однако сложности начинают возникать при определении величины этих 
средств. Если предприятие-должник не способно расплатиться по своим обязательствам 
денежными средствами, поступающими от осуществления производственной деятельно-
сти, наиболее вероятным источником поступления денежных средств будет являться де-
нежный поток от реализации имущества должника. Однако стоит учитывать, что не вся 
сумма от продажи имущества будет направлена на удовлетворение требований залогового 
кредитора. Так, согласно ст. 138 закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции 
от 29.12.2014 г. на удовлетворение (требований) залогового кредитора должно быть 
направлено 70 %, а для кредиторов по кредитным договорам 80 % от величины средств, 
вырученных от реализации залогового имущества. Однако эта величина не должна пре-
вышать основную сумму задолженности с учетом начисленных процентов. Оставшиеся 
денежные средства перечисляются на специальный счет должника в банке в следующем 
порядке: 20 % средств, вырученных от реализации имущества, направляется на погашение 
требований кредиторов первой и второй очереди, а оставшиеся денежные средства идут 
на погашение судебных расходов, на оплату услуг арбитражного управляющего и привле-
ченных им лиц [1]. Таким образом, основной проблемой становится определение оценщи-
ком доли величины средств от реализации имущества должника, которая может быть 
направлена на погашение долга. Другим источником поступления денежных средств яв-
ляется поручительство физических и юридических лиц. Наибольшее затруднение обычно 
вызывает определение денежного потока от физических лиц, что связано со сложностью 
учета всех факторов, влияющих на величину вероятного дохода каждого поручителя. 
Среди таких факторов можно выделить наличие работы у поручителя или возможность 
его трудоустройства, образование, которое непосредственно влияет на уровень занимае-
мой должности и размер оплаты труда, состояние рынка труда в регионе, период получе-
ния дохода (как скоро человек выйдет на пенсию), состояние здоровья, уровень прожи-
точного минимума в регионе, наличие у поручителя иждивенцев, коммунальные платежи 
и иные расходы. В ситуации, если предприятие-должник способно и дальше успешно 
осуществлять свою производственную деятельность, а оценка прав (требования) осу-
ществляется с целью их переуступки, источником поступления денежных средств являет-
ся часть дохода организации от производственной деятельности. В этом случае основная 
сложность кроется в прогнозировании дальнейших условий деятельности компании с це-
лью определения наиболее вероятной величины дохода, которая могла бы быть направле-
на на погашение долга. 

Немаловажным аспектом корректной оценки стоимости прав (требования) является 
определение периода прогнозирования поступления денежных средств. Если предприя-
тие-должник является банкротом, период прогнозирования будет соответствовать сроку 
экспозиции имущества, реализуемого путем организации публичных торгов. В случае, ес-
ли рынок объектов, аналогичных объектам залога, хорошо развит, информация о нем яв-
ляется доступной, определение срока экспозиции не потребует больших усилий. Однако 
в случае, если рынок продажи аналогичных объектов практически отсутствует, например, 
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если в качестве залога выступает оборудование, произведенное по специальному заказу, 
не имеющее аналогов, определение срока экспозиции становится весьма затруднительным 
моментом оценки. 

При оценке прав (требования) рыночная стоимость таких объектов залога, как ма-
шины или оборудование, может быть определена как стоимость при продолжающемся ис-
пользовании или как стоимость при перемещении. При реализации оборудования с пуб-
личных торгов, его стоимость стоит рассчитывать, как стоимость при перемещении. 
В этом случае оценщик должен учесть затраты на демонтаж, транспортировку оборудова-
ния и другие расходы, связанные с его передачей от одного собственника другому.  
Однако в некоторых случаях производственный комплекс будет реализован целиком.  
Таким образом, изначально, до осуществления оценки, задачей оценщика является опре-
делить, будет ли имущество должника реализовано как единый комплекс, и тогда стои-
мость оборудования можно рассчитывать, как стоимость при продолжающемся использо-
вании, либо оно будет реализовано отдельными единицами, и тогда стоимость данного 
оборудования следует определять, как стоимость при перемещении. 

При продаже залогового имущества с торгов наиболее вероятная цена его продажи 
скорее соответствует ликвидационной, чем рыночной стоимости, ввиду того, что имуще-
ство должно быть продано за срок, меньший срока типичной экспозиции, а одна из сторон 
(предприятие-должник) испытывает принуждение к продаже. В данном случае должна 
быть рассчитана стоимость, соответствующая условиям принудительной ликвидации. 
Главной проблемой для оценщика в данной ситуации является определение величины 
дисконта, соответствующего снижению стоимости ликвидируемого имущества по сравне-
нию с его рыночной стоимостью. При этом специалисты рекомендую учитывать влияние 
чрезвычайных обстоятельств, приводящих к такой продаже, скидки на время продажи, 
а также ликвидность объекта оценки, однако алгоритм, учитывающий все вышеперечис-
ленные факторы, пока отсутствует. 

Одной из проблем, касающейся расчета стоимости любого вида имущества методом 
дисконтирования денежных потоков, является определение ставки дисконтирования. Су-
ществует несколько методик расчета данной ставки: метод оценки капитальных активов, 
метод средневзвешенной стоимости капитала, метод кумулятивного построения [3]. Пер-
вые два метода расчета ставки дисконтирования скорее применимы для оценки действу-
ющего предприятия, в то время как при оценке прав (требования) чаще приходится стал-
киваться с предприятиями, не способными в дальнейшем осуществлять производствен-
ную деятельность. При расчете ставки дисконтирования методом кумулятивного построе-
ния основная сложность состоит в определении составляющих премии за риск. И хотя 
на сегодняшний день можно найти описание данных составляющих и величину интерва-
лов их значений, конечное их значение чаще определяется самим оценщиком, что приво-
дит к возникновению погрешности в расчетах, величина которых может достигать суще-
ственных значений. 

Права (требования) как объект оценки имеет ряд специфических особенностей,  
это и источники поступления денежных средств, и период прогнозирования, и вид опре-
деляемой стоимости. Все это вносит свои коррективы в процесс оценки прав (требования) 
по сравнению с оценкой для целей залога или продажи. Оценка прав (требования) предпо-
лагает учет множества факторов, оказывающих влияние на величину стоимости объекта 
оценки, однако на сегодняшний день основная проблема оценки связана с отсутствием ме-
тодик расчета влияния тех или иных параметров на величину стоимости прав (требования). 
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АННОТАЦИЯ 

Проведена детальная характеристика основных системных подходов к управления расходами  
и доходами предприятия. Сделан вывод о необходимости комплексного стратегического планирования  
центров управления затратами на предприятии. 
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 Современное состояние развития рыночных отношений выдвигает новые требова-
ния к хозяйственной деятельности предприятий. Появляется целый ряд факторов, которые 
обуславливают необходимость внедрения более эффективных систем управления их до-
ходами на стратегической основе, в частности, такие как инфляция, развитие конкурен-
ции, рост масштабов инноваций и др. В таких условиях задачей управления доходами яв-
ляется подготовка предприятий к возможным изменениям рыночной ситуации, противо-
стоянию неблагоприятному воздействию случайных факторов.  

В условиях рынка основу для качественных изменений всей системы управления 
предприятием, в том числе формирования и использования доходов, может создать лишь 
его направленность на стратегическую перспективу.  

Управление доходами предприятия, прежде всего, должно базироваться на основных 
положениях теории стратегического управления. Согласно этой теории, в процессе управ-
ления долгосрочным развитием предприятия должны быть задействованы не только рабо-
чие высшего звена, но и менеджеры среднего звена, а также специалисты (экономисты, 
финансисты, маркетологи и др.). Иначе говоря, стратегическое мышление и соответству-
ющая ему деятельность становится обязательным атрибутом каждого менеджера 
и специалиста предприятия. Исходя из основных принципов, определенных основателями 
теории стратегического управления, следует учитывать ее основные положения при 
управлении доходами предприятия. 

Также при обосновании принципов управления доходами предприятий следует учи-
тывать достаточно актуальное разделение управления доходами на управление с прямой 
и обратной связью. В этом случае управление доходами с обратной связью содержит в се-



ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |163 

бе контроль реализации продукции и уровня дохода, достигнутого в сравнении с необхо-
димым, а также осуществление любых коррекционных действий в случае отклонения, ес-
ли это необходимо. 

При управлении доходами с прямой связью даются оценки ожидаемой реализации 
продукции и полученного дохода до того или иного момента в будущем, вместо того,  
чтобы сравнивать фактическую реализацию с необходимой. Если эти оценки отличаются 
от запланированных показателей, то предпринимают соответствующие действия, чтобы 
свести к минимуму эти различия. Цель такого управления - установить контроль до того, 
как возникнут какие-либо отклонение от требуемой величины доходов. Иначе говоря, при 
управлении с прямой связью возможные ошибки могут быть устранены, то есть предпри-
няты шаги, чтобы избежать их, а при управлении с обратной связью фактические ошибки 
распознаются впоследствии, и корректировки проводят для того, чтобы достичь необхо-
димой величины дохода в будущем [1, С. 418]. 

Наиболее распространенными подходами к управлению доходами предприятия яв-
ляются подходы с позиции максимизации их объема или уровня. Но сам по себе показа-
тель объема (или уровня) доходов не характеризует конечную эффективность хозяйствен-
ной деятельности предприятия, а определяет лишь определенные условия, при которых 
эта эффективность может быть достигнута. Так, в совокупности с высоким фактическим 
объемом или уровнем дохода предприятия его текущие расходы могут быть еще больши-
ми, что приведет к формированию отрицательного показателя прибыли. Поэтому макси-
мизация доходов как главная цель стратегического управления ими не может определять-
ся как критерий высокой эффективности этого управления. 

Управление доходами с позиции обеспечения покрытия всех текущих расходов, свя-
занных с хозяйственной деятельностью предприятия и максимизация суммы его прибыли 
тоже подлежит критике, потому что максимизация прибыли, как цель управления дохода-
ми предприятия, может не совпадать с общими стратегическими целями его развития. 
Так, если предприятие планирует выход на новые рынки, то в этом случае следует забыть 
о максимальном размере прибыли, поскольку эти цели разноориентированные, они не мо-
гут стыковаться на реальном рынке. Управление доходами с позиции обеспечения роста 
его рыночной стоимости является слишком широким, из-за того, что рост рыночной стои-
мости торгового предприятия стоит в зависимости не только от объема или уровня его до-
ходов, но и от других результатов его хозяйственной деятельности. 

Управление доходами по центрам ответственности осуществляется по принципу 
признания зон индивидуальной ответственности, как это зафиксировано в организацион-
ной структуре предприятия (таблица 1). Центр ответственности может быть определен как 
сегмент предприятия, где руководитель отвечает за работу сегмента. Как правило, 
на предприятии можно выделить три центра ответственности: 

 центр затрат; 
 центр прибыли или доходов; 
 центр инвестирования [2, С. 207]. 

Таблица 1  
 Содержание управления доходами за центрами ответственности 

Центр 
ответственности 

Содержание управления 

Центр затрат  Менеджер отвечает за расходы, находящихся под его контро-
лем 

Центр прибыли Управляющий ответственен за выручку от реализации и рас-
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или доходов ходы, например, подразделение компании, которое занимает-
ся выпуском и реализацией продукции 

Центр инвестирования Управляющие обычно ответственные за поступления от реа-
лизации и расходы, но, кроме того, они ответственны за при-
нятие решений по капиталовложениям, и таким образом, мо-
гут влиять на размер инвестиций 

Цель учета доходов по центрам ответственности состоит в накоплении данных о до-
ходах по каждому центру ответственности таким образом, чтобы отклонения от плана 
могли быть отнесены на ответственное лицо. 

Учетные данные по центрам ответственности отражаются в отчетах о выполнении 
плана, состоящие через короткие промежутки времени; из этих отчетов руководители 
центров ответственности получают информацию об отступлениях от плана по различным 
статьям доходов. Управление по центрами ответственности основано на том принципе, 
что лучше учитывать по центру только те доходы, на которые значительно влияет руково-
дитель этого центра ответственности. Все различия между фактическими и запланирован-
ными доходами обязательно должны быть отражены в отчете, чтобы можно было выявить 
причины отклонений, установить ответственность и принять корректирующие меры. 

Систематизация основных целей разработки стратегий предприятий, определение 
приоритетности экономических целей позволили трактовать основную цель управления 
доходами предприятий как обеспечение необходимого их размера на каждом этапе фор-
мирования. При этом, под необходимым понимается такой их размер, который дает воз-
можность осуществлять текущие расчеты предприятия, сохраняя стабильный уровень 
платежеспособности, и, в конечном итоге, получить чистую прибыль в размере, который 
соответствует общим целям развития предприятия. То есть, в процессе стратегического 
управления доходами цель получения прибыли является наиболее глубокой по влиянию 
на обеспечение эффективного развития предприятия. Впрочем, основным ориентиром 
в управлении должна быть не максимальная прибыль, а обеспечение достижения целевого 
размера. В этом случае процесс управления формированием и распределением доходов 
предприятия всегда будет согласован с общими стратегическими целями развития.  

Исследовав труды о расходах отечественных и зарубежных ученых, мы пришли 
к выводу, что реальным направлением уменьшения затрат является система управления 
ими. Ученые считают, что информационное обеспечение управления затратами использу-
ется, как в классической системе учета, так и в традиционной системе управленческого 
учета. Но, кроме мировой теории и практики, существует несколько моделей управления 
затратами, в частности и корреляция расходов и доходов. 

Так, С.Ф. Голов рассматривает управление затратами как принципиально новую си-
стему, которая дает возможность четко отслеживать, анализировать и контролировать 
расходы, М.С. Кузьмина считает, что управление затратами включает следующие элемен-
ты: планирование, нормирование, учет, калькулирование, экономический анализ, кон-
троль, регулирование и прогнозирование затрат, И. Бланк: управление затратами  
это разработка и реализация управленческих воздействий, основанных на использовании 
экономических законов относительно формирования и регулирования расходов предприя-
тия согласно его стратегических и текущих целей. Управление затратами  составная си-
стема управленческого учета. 

В то же время исследования ученых не содержат единой трактовки сущности поня-
тия управления расходами, ими четко не определен основных задач управления затратами, 
не сформировано системного подхода к управлению затратами предприятий в условиях 
динамичной и конкурентной рыночной среды. 
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Стабильность и развитие любого субъекта предпринимательства на конкурентном 
рынке будет зависеть, прежде всего, от создания эффективной системы управления расхо-
дами. Для формирования системы управления затратами необходимо определить структу-
ру этой системы, которая должна содержать составляющие (элементы), которые взаимо-
действуют между собой в соответствии с поставленными задачами. Размер расходов явля-
ется основным фактором для оценки эффективности деятельности предприятия, а также 
значительно влияет на формирование финансового результата предприятия. Через это 
управление расходами требует детального изучения и совершенствования [3, С. 147]. 

Любая создаваемая система оценки и информационного обеспечения эффективного 
управления затратами должна содержать объединение отдельных частей (элементов), ко-
торые обязательно обладают хотя бы одним свойством, что обеспечивает достижение це-
лей создания системы в целом. Целью создания системы управления затратами является 
набор элементов (составляющих), с помощью которых осуществляется сбор и обработка 
данных о расходах, а также предоставления информации для принятия управленческих 
решений именно в тот момент, когда она может быть использована наиболее эффективно. 

В конце 50-х годов прошлого века на основе теории систем формируются системный 
и ситуационный подходы к анализу функционирования хозяйственных структур.  

Особенность системного подхода связана с рассмотрением организации как систе-
мы, деятельность которой постоянно зависит от переменного набора обстоятельств. Ситу-
ационный подход предполагает набор обстоятельств, которые влияют на организацию 
и умение правильно их оценивать. В современных концепциях управления, кроме систем-
ного и ситуационного подходов, выделяют функциональный, предметный и процессный 
подходы. Сущность функционального подхода заключается в решении задачи через сово-
купность функций, которые нужно выполнить. Для применения выбранных функций 
управления выбирают несколько объектов для выполнения, и оптимальным считают тот, 
при котором затраты на его реализацию минимальны. Предметный подход применяется 
для усовершенствования имеющихся объектов или систем. Процессный подход предпола-
гает взаимосвязь функций управления и рассматривает каждую из них как отдельный не-
прерывный процесс для достижения задач [4, С. 37]. 

Анализируя отечественные и зарубежные источники, можно сделать вывод, что для 
повышения качества управления и эффективности хозяйственной деятельности предприя-
тий более целесообразным является использование именно системного подхода к управ-
лению затратами. 

Характерной особенностью сегодняшнего дня стала постоянная необходимость при-
нимать определенные решения, направленные на улучшение производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. Принятие правильных решений возможно 
только тогда, когда есть понимание процессов и явлений, в отношении которых принима-
ется решение. Каждый объект, в отношении которого принимается решение, нужно рас-
сматривать, определив цель, способы и средства, и осуществлять исследования системати-
зировано, т.е. в определенной последовательности. Развитие современной науки, инфор-
мационных технологий требует разработки более качественных подходов к исследованию 
явлений и процессов. Таким подходом стал системный подход, суть которого заключается 
в рассмотрении объекта исследования как самостоятельной системы, которая взаимодей-
ствует с другими системами. Управление затратами предприятия требует системного под-
хода к их изучению, целью которого является оптимальное использование ресурсов 
и обеспечение роста эффективности производства [5, с. 146]. 

Системный подход является средством решения сложных проблем, может использо-
ваться в различных ситуациях, в его основе лежат научные методы и он обеспечивает по-
лучение результатов в соответствии к конкретной деятельности системы. 
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Системность и качество информации для принятия управленческих решений, преж-
де всего, будет зависеть от системы учета затрат. Но современные системы учета и кон-
троля направлены преимущественно на внешних пользователей информации, и не содер-
жат такой системы управления, которая бы учитывала потребности всех субъектов хозяй-
ствования. Важной составляющей в системе управления предприятием является управле-
ние затратами. Эффективность деятельности предприятия каждого субъекта предприни-
мательства определяется финансовым результатом и уровнем его затрат. Затраты на про-
изводство продукции являются одним из основных объектов управления на микроуровне.  

Обобщив мнения авторов, системный подход к управлению затратами предприятия 
можно определить как совокупность элементов (прогнозирования, планирования, норми-
рования, организации, калькулирование, мотивации, учета, анализа, регулирования, кон-
троля), структуры, задач, технологии, которые взаимодействуют между собой с целью це-
ленаправленного формирования и использования затрат для повышения  эффективности 
функционирования предприятия. 
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АННОТАЦИЯ  

Малый бизнес играет большую роль в современном развитии экономики. Дана подробная  
характеристика основных систем налогообложения на малом предприятии. Определены требования,  
которые финансовый менеджмент должен учитывать при выборе системы налогообложения на малом  
предприятии.  

Ключевые слова: малое предприятие; финансовый менеджмент; налог; общая система  
налогообложения; упрощенная система налогообложения. 

Серьёзным ограничением развития малого бизнеса является недостаточная компе-
тентность управления, которая зачастую наблюдается на малых предприятиях. Имея огра-
ниченный или односторонний опыт, руководители малых предприятий не всегда прини-
мают оптимальные с экономической точки зрения решения.  
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Опыт развитых стран показывает, что предприятия малого бизнеса играют большую 
роль в экономике, так их развитие положительно влияет на экономический рост, на насы-
щение рынка необходимыми товарами, на создание дополнительных рабочих мест, то есть 
решает многие актуальные экономические и социальные проблемы государства. Доля ма-
лого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте в европейских странах находится 
на уровне 50%, в России данный показатель составляет еще около 20%. Следовательно, 
на современном этапе развития экономики России необходимо развивать потенциал ма-
лых предприятий, и создавать условия для улучшения их деятельности. Таким образом, 
финансовый менеджмент как составная часть процесса управления предприятием в этих 
условиях становится приоритетным направлением. Целью финансового менеджмента 
на малом предприятии является создание рациональной финансовой политики на основе 
максимизации частой прибыли, оставшейся после уплаты налогов [2]. Эффективный фи-
нансовый менеджмент может обеспечить малому предприятию сохранение конкуренто-
способности и обеспечение устойчивого развития, что не возможно без налаженной си-
стемы налогообложения, которая позволит минимизировать налоговую нагрузку. Именно 
малые предприятия имеют возможность выбора наиболее выгодной системы налогообло-
жения. В Налоговом кодексе РФ предусмотрены несколько систем налогообложения, ко-
торые может использовать малое предприятие при ведении своей деятельности.  

Каждый из налоговых режимов обладает своими особенностями. Однако при любом 
режиме налогообложения малое предприятие уплачивает:  налог на доходы физических 
лиц,  страховые взносы (в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского стра-
хования, в фонд социального страхования). Следовательно, проблема финансового ме-
неджмента состоит в наиболее обоснованном выборе в зависимости от специфики дея-
тельности малого предприятия одного из основных режимов налогообложения: 1. Общая 
система налогообложения [2]. При данной системе малое предприятие должно уплачивать 
следующие основные налоги:  налог на добавленную стоимость (НДС);  налог на при-
быль. Именно НДС является одним из затратных и трудоемких для расчета налогом. Ос-
новная ставка при расчете НДС составляет 18%. Моментом определения налоговой базы 
для начисления НДС установлена ранняя из следующих дат:  или день отгрузки (переда-
чи) продукции, товаров, работ, услуг;  или день оплаты (частичной оплаты) в счет пред-
стоящей отгрузки продукции товаров работ. Для предприятий применяющих общею си-
стему налогообложения, именно начисленная заработная плата работникам, страховые 
взносы и прибыль составляют основную часть добавленной стоимости при исчислении 
НДС. Несмотря на выше изложенное, не все малые предприятия могут перейти на иную 
форму налогообложения. Так, если покупателями (заказчиками) у малого предприятия яв-
ляются организации, использующие общую систему налогообложения и, следовательно, 
плательщики налога на добавленную стоимость (НДС). Такие организации обычно кате-
горически отказываются заключать договора и приобретать продукцию, работы, услуги у 
малых коммерческих предприятий, которые не являются плательщиками НДС. Поэтому, 
таким малым предприятиям, чтобы не потерять потенциальных покупателей (заказчиков) 
необходимо применять общую систему налогообложения и являться плательщиком НДС.  

Если малое предприятие все-таки вынуждено применять общею систему налогооб-
ложения, то для уменьшения налоговой нагрузки, предприятия с ежемесячным оборотом 
менее одного миллиона рублей могут для исчисления налога на прибыль по ставке 20% 
использовать кассовый метод учета доходов и расходов. Этот метод наиболее выгоден для 
малого предприятия, чем метод начисления, так как при кассовом методе доход возникает 
только после оплаты за отгруженную продукцию, оказанные услуги, выполненные рабо-
ты. 2. Упрощенная система налогообложения (УСН) [1]. Малое предприятие для перехода 
на УСН должно соответствовать следующим критериям:  суммарная доля участия юри-
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дических лиц в уставном капитале организации не более 25%;  численность работников 
не более 100 человек;  выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг не более 
60 млн. рублей за календарный год (с учетом корректирующего коэффициента);  органи-
зации, у которых остаточная стоимость основных средств превышает 100 млн. рублей.  

В п. 3 статьи 346.12. НК РФ приведен перечень организаций, которые даже при со-
блюдении выше указанных критериев не могут перейти на УСН (например, предприятия, 
имеющие филиалы и (или) представительства). Вновь созданные малые предприятия 
должны подать в налоговую инспекцию уведомление для перехода на УСН на позднее 30 
дней с момента государственной регистрации предприятия. Так как предприятие реги-
стрируется по дате, указанной в документах о его создании, то времени у финансового 
менеджмента на размышление крайне мало. Уже работающие малые предприятия могут 
подать уведомление о переходе на УСН до конца текущего года. В уведомлении о перехо-
де на УСН малое предприятие указывает, какой метод учета по УСН будет использован:  
метод исчисления налога по УСН по ставке 6% от дохода, полученного за налоговый (от-
четный) период. Главное преимущество УСН заключается в том, что доход у предприятия 
возникает, только при получении денежных средств на расчетных счет (в кассу) предпри-
ятия. При этом начисленная сумма налога по ставке 6% может быть уменьшена на сумму 
перечисленных страховых взносов, но не более чем на 50%. Фактически малые предприя-
тия минимально могут перечислять в бюджет только 3% от суммы полученного дохода.  
Метод исчисления налога по УСН по ставке на разницу между доходами и расходами. 
Ставка устанавливается региональными властями и может меняться от 5 до 15%. Поэтому 
возможность применения данного метода в первую очередь зависит от установленной 
ставки на конкретный период.  

Основные проблемы финансового менеджмента малого предприятия при определе-
нии затрат следующие:  очень важно каждые произведенные предприятием затраты, для 
включения их в расходы для целей налогообложения, рассматривать с точки их экономи-
ческой обоснованности для конкретного предприятия, занимающегося определенным ви-
дом деятельности в соответствии со статьей 252 НК РФ. Так, на пример, расходы по при-
обретению холодильника на предприятиях общественного питания и торговли продукта-
ми питания, являются экономически оправданными затратами и могут отражаться, как 
расход для целей налогообложения, а для других предприятий налоговая инспекция не 
признает расходы на приобретение холодильника в расходы для целей налогообложения; 
 каждый расход предприятия должен бать подтвержден необходимыми первичными до-
кументами;  уменьшить доходы можно только на оплаченные расходы;  перечень рас-
ходов при данном методе УСН является закрытым, т. е. в расходы можно включать только 
затраты, предусмотренные в перечни статьи 346.18 НК РФ. И даже если все затраты будут 
соответствовать выше указанным требованиям предприятие не может перечислить в 
бюджет налог менее 1% от суммы полеченного дохода. Таким образом, главным требова-
нием финансовому менеджменту при управлении малым предприятием в рыночных усло-
виях является обеспечение его приспособляемости к меняющимся внешним и внутренним 
условиям хозяйствования в целях минимизации налогообложения.  
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В статье представлена современная ситуация денежно-кредитного регулирования  
и соответствующая реакция со стороны предприятий,находящихся в состоянии неплатежеспособности. 
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ABSTRACT 

The modern  monetary situation  is presented in article credit regulation and the corresponding reaction 
from the enterprises which are in a condition of insolvency. Three main strategy of financial improvement 
of the enterprises and the structural analysis of business process at the level of microeconomics are considered. 
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In countries with a developed securities market the most common method of monetary and 
credit regulation are open-market operations, which have an influence on the activity of the 
commercial banks by the volume of resources available to them. If the Central Bank sells securi-
ties on the open market, and the commercial banks they buy, the resources of the latter and, cor-
respondingly, their ability to provide loans to customers decrease. 

This leads to a reduction of money supply in circulation and increase of loan interest. Buy-
ing securities in the market of the commercial banks, the Central Bank provides them with addi-
tional resources, to expand their opportunities to extend loans. Open market operations contrib-
ute to the regulation of banking resources, interest rates and the exchange rate of state securities. 

For the regulation of short-term interest rates are traditionally applied Central Bank opera-
tions with promissory notes (bills and commercial) and short-term government bonds. The sale 
of their limits cash money market and leads to an increase in market interest rates. If the Central 
Bank does not want to allow the increase in the market rate of interest, then he has the support 
of banks, buying from them short-term securities and promissory notes at current market rates. 
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Traditional means of regulation of the long-term interest rates are the operations 
of the Central Bank with long-term debt with fixed interest. The purchase of such obligations 
of the Central Bank of the causes an increase of their market rate (as a result of expanding de-
mand for them). Increase in the price of the bond means a reduction in their actual yield, which 
is determined by the ratio of the amount of the coupon income on the bonds to the market rate. 

A reduction in the long-term bonds leads to a decrease in long-term interest rates 
in the market. Sale of bonds of the Central Bank in the open market causes a decrease in their 
rate and increase of yield of the bonds, and, therefore, long-term interest rates. In addition, a pur-
chase-and-sale of securities has an impact on interest rates through the extension or restriction 
of banking resources. 

Monetary policy should be viewed in the broad and narrow sense. In a broad sense it is 
aimed at fighting inflation and unemployment, on the achievement of stable rates of economic 
development through control of the money supply in circulation, the liquidity of the banking sys-
tem, long-term interest rates. 

In a narrow sense, the policy is aimed at achieving the optimal exchange rate through cur-
rency intervention, the change rate of the Central Bank and other methods of regulation 
of the short-term interest rates. Under the currency intervention is understood as a policy of pur-
chase and sale of Central Bank foreign currency for the national currency market. 

When the Central Bank buys or sells foreign currency in exchange for national, changing 
the ratio of demand and supply in the foreign currency and, accordingly, changes exchange rate 
of the national currency. If, for example, the Bank of Russia sells dollars on the currency ex-
change market, the supply of dollars is increasing and accordingly the rate of their reduced and 
the exchange rate of the ruble increased. When buying up dollars to their rate is growing. 

The monetary-credit regulation of the economy of the Russian Federation is carried out by 
the Bank of Russia by changing reserve requirements, interest rates on loans and deposits, secu-
rities operations, establishment of economic standards for banks. In order to impact on the li-
quidity of the banking system, the Bank of Russia refinances banks by providing them with 
short-term loans and taking in the Deposit due to banks at a fixed rate. 

The Bank of Russia establishes the following economic ratios for banks: the minimum size 
of the authorized capital; limit ratio between the size of the authorized capital of the Bank and 
the amount of its assets, taking into account risk assessment; indicators of liquidity of the Bank 
in the form of a normative ratio between the assets and liabilities of the Bank with reference 
to the period of their maturity, as well as the possibility of disposal of assets; maximum size of 
risk on one borrower in the form of a certain percentage of the total capital of the Bank (the cal-
culation of the maximum risk in the concept of risk is activated, the entire amount of the Bank's 
claims to the borrower, as well as issued on his behalf liabilities); the size of the foreign ex-
change and exchange rate risks; standards of use of own funds banks for acquisition of shares 
of legal entities. 

In this case it is necessary to allocate the environment factors defining a condition of the 
enterprise which are included into the maintenance of two groups [1] (figure1) : 

A) The factors which are giving in to regulation from the enterprise/ 
B) The factors which aren't giving in to regulation from the enterprise and being an exter-

nal zone of the risk. 
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Figure 1  The classification of the main factors in the external environment of the enterprise 

The content of  «B» group is characterized by the following major factors: 
The factor 1 assumes the income of base of the federal budget at the expense of tax reve-

nues from the enterprises. However the high level of rates of taxes creates a difficult financial 
position for the enterprise. 

The factor 2 considers influence of the main government body of the Central bank of Rus-
sia-on activity of firm. 

The Central Bank has three main instruments of monetary and credit regulation: 
 policy of obligatory reserves of the country; 
 level of an interest rate of the Central Bank; 
 regulation of the amounts of financing of commercial bank 
Factor 3 influences activity of the enterprise systemically as activity practically of all en-

terprises is regulated from the state. 
The factor 4 should be considered, first of all, when forming the loan capital, that is that 

type of resources which influences the oorotny capital and further – profit. 
The factor 5 is the main system instrument of control and planning of macroeconomic pro-

cesses. Influence of this factor is considered considerable at an assessment of risk of economic 
activity of the enterprise. 

Many experts consider as one of the main problems of the Russian economy in medium-
term prospect possible reduction of balance of trade balance [3]. It should be noted that the in-
vestment demand can be satisfied only in two main ways: for the account or investments into 
researches and development and development of production, or import. However in case of use 
of the import channel of updating of production base there is a question of stability of the bal-
ance of payments. The comparative analysis of a ratio of productivity of the car assembly enter-
prises of the Czech Republic and the Russian Federation is characterized in volumes of release of 
26 cars on one working in a year. The Shkoda company against 8,5 cars – in the car assembly 
enterprise "AVTOVAZ". 

Considering influence on stability of the balance of payments and further on resources 
of financial improvement in the conditions of an economic crisis, it is necessary to mark out 
three main problems [3]: 

1. Deficiency of money and low solvency. 
2. Insufficient satisfaction of interests of owners. 
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3. Decrease in financial independence of the enterprise. 
In the conditions of a current state of macroeconomic coordination, it is necessary to pay 

attention to counteraction to crisis from the central banks and reforming of microeconomics. 
Thus special complexity is represented by the reforming of microeconomics necessary for stimu-
lation of macroeconomic reorganization [4].Therefore in foreign countries various approaches – 
the solution of problems of profitability of house farms in China, the problems connected with an 
investment in real estate – in the USA, problems of investment into a services sector in Japan 
and Germany, etc. The most effective strategy directed on balance of interests of the state and 
business and corresponding reforming of economic development to the Russian Federation 
is strategy is state – private partnership [5]. 

This approach is most actual at implementation of projects in microeconomics. 
On the basis of the classification of basic environmental factors of the company should 

be divided into three main strategies of life of the company, located in the economic crisis : 
 passive (perspective -sanatsionnye procedures); 
 replacement (perspective - restore solvency); 
 corporate strategy (prospect - the formation of a new corporate business strukrury) 

 

Figure 2  Basic Strategy of crisis management  an international firm. 

where: 
P  profit in the company; 
Z  (D0) - costs (debt of the company); 
T  time; 
Pо  initial approximation; 
SS  own funds : 
IC – investment capital; 
Vsb, Vnb  speed business process strictly business and new business, respectively 
Zs  borrowed funds; 
Tх  time decision when choosing a strategy; 
T  time of independence (bankruptcy); 
ZRB – a zone of risk of bankruptcy; 
BPB-beginning process of  bankruptcy; 
 PB  bankruptcy; 
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(1), (2), (3)  respectively the first, second, third strategy. 
The first strategy (Figure 2) typical for large companies that have a significant share of its 

own working capital, but not adapted to the new market conditions. Such enterprises gradually 
loses its competitive quality and are forced to reckon with the real threat and nesomostoyatelnos-
ti (bankruptcy) in accordance with the Federal Law №127 (On Insolvency (Bankruptcy)). 

In this case, the prospect of this strategy can be shown only when the bankruptcy proceed-
ings (PB) will lead to remediation resources. That is possible favorable situation in which an en-
tity or cleaned, as a rule, in accordance with current legislation the case of three possible proce-
dures : bankruptcy or when pre-trial rehabilitation. 

1  financial recovery; 
2  external control; 
3  the settlement agreement; 
For the second strategy is characterized by managerial decisions at T = Tx, when their 

own resources, enterprises can: 
 The restructuring of the industrial complex; 
 to search for sources of funding. 
Characteristic changes in the business  the process of the company is to increase its prof-

its over time, up to restore solvency. Usually, such situations are typical for the innovative nature 
of the business process (implementation of new technologies, implementation of advanced learn-
ing technologies ceased, improving the quality of products, and so on). 

At sufficiently high capital investment company can reach the level of development 
of reengineering. These lines of development with the effective management can lead to a stabi-
lization of the financial and economic condition of the company. 

The third strategy is characterized by a greater degree of business management firm. 
Therefore, to make management decisions must comply with the main objective of the compa-
ny  the transition from the old to the new basis of corporate business, in which the assets of the 
firm may be authorized share capital. In general, the goal (of entering into a joint stock compa-
ny) may be achieved through investments (IV) as a set of its own funds (SS) and debt (AP). This 
strategy reflects the dynamics  a procedural approach. In this paper, the dynamics of the busi-
ness was characterized by two control parameters (Vbp, ID (T)), where  Vbp = d P(T) / d. T  the 
rate of change in income before income (or the speed of the business process), T  current time, 
ID  the initial value of the investment income. 

Therefore, investment income (ED (T)) in the general case can be represented as follows : 

IDs (T) = Vbp (T) * T + ID0                                                        (1) 

This type of strategy, despite the loss of its autonomy by, more mobile and allows under 
deficiency  time resources to organize a rapid increment of the share capital, for example, with 
the help of securities (bills) 

In a general view taking into account the credit capital of Coj, it is possible to receive the 
financial managing result (FMR, (T)) from activity of j  sources of financing (2): 

                        (2) 
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where : 
OC1 – communication of dynamics of business process with own financial resources (the 

self-financing mode); 
OC2 – the feedback of dynamics of business process defining transfer of part of enterprise 

assets (business) to financing own business – products and on development of the enterprise. 
Thus the financial resources of the enterprise should be defined as a strategic process that 

depends both on its internal state, and the state of monetary regulation. Therefore, the combina-
tion of these factors provides the stability of the enterprise market and its flexible management 
structure until the prospects for public-private partnerships. 
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В данной статье рассматриваются современные подходы в совершенствовании системы  
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Под экономической безопасностью организации понимается эффективная деятель-
ность организации, которая достигается за счет рыночной  и инвестиционной привлека-
тельности, финансовой устойчивости, а также за счет обеспечения информационной без-
опасности организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 

Одно из направлений финансового менеджмента, обеспечивающее укрепление фи-
нансовых позиций организаций, является система управления дебиторской задолженно-
стью. Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся ор-
ганизации от юридических или физических лиц в результате хозяйственных отношений 
между ними, или, иными словами, отвлечение средств из оборота организации и исполь-
зование их другими организациями или физическими лицами [1]. 

В современных экономических условиях хозяйствования проблема управления де-
биторской задолженностью для большинства российских организаций является актуаль-
ной. С одной стороны, эффективная система управления дебиторской задолженностью 
способствует повышению прибыльности и рентабельности бизнеса, а с другой стороны ‒ 
это залог экономической безопасности организации. Экономическая нестабильность 
сильно увеличивает риски невозвращения долгов и задолженностей, поэтому организаци-
ям необходимо использовать современные технологии, способствующие уменьшению 
невозврата дебиторской задолженности [2].  

Практика показывает, что кластерный анализ клиентской информационной базы ор-
ганизации значительно снижает риски невозвращения долгов и задолженностей. Класте-
ризация клиентской базы заключается в определение системы критериев, оценивающих 
кредитоспособность отдельных групп клиентов, репутацию, платежеспособность партне-
ров в бизнесе и оценку финансовых результатов. 

Для совершенствования системы управления дебиторской задолженностью необхо-
димо сформировать в составе структуры организации специальные подразделения (фак-
турное бюро, служба безопасности, отдел расчетов с контрагентами) по управлению деби-
торской задолженностью, состоящие из специалистов финансового анализа, бухгалтер-
ского учета и т.д. Также имеет смысл изменить отношение работников указанных выше 
отделов к работе с дебиторами, применив, как вариант, кластерный подход в оценке 
контрагентов, а также систему стимулирования ‒ систему спонтанного финансирования. 
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Рейтинг кредитоспособности на основе анализа кредитной истории, позволяет оце-
нить, насколько надежен тот или иной клиент. Очень важно своевременно распознавать 
ненадежных партнеров, объективно оценивать ситуацию, отличая временные проблемы 
с ликвидностью от полной неплатежеспособности. Только с помощью комплексного, си-
стемного анализа можно объективно оценить положение дел у существующего или по-
тенциального контрагента и принять правильное решение о путях дальнейшего взаимо-
действия с ним.  

Следует искать возможность ориентироваться на большее число покупателей с це-
лью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями. 

Также необходимо постоянно контролировать состояние расчетов с покупателями, 
особенно по отсроченным платежам, предлагать покупателям гибкую систему скидок, 
стимулирующую своевременную оплату за продукцию и другие виды экономического 
воздействия, следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Важным принципом в управлении дебиторской задолженностью является разработка 
собственной для организации стратегии заключения договоров. 

Что касается информационных ресурсов, то, как показывает практика, можно оста-
новиться на том, что имеется в наличии, главное, чтобы все задействованные в процессе 
управления дебиторской задолженностью сотрудники могли вовремя получить интересу-
ющую их информацию. Вполне подойдут «1С: Предприятие», Excel либо Access. 
При наличии финансовой возможности и желания можно приобрести и внедрить специа-
лизированную программу. 

Таким образом, в зависимости от того, как  организация выстраивает систему управ-
ления дебиторской задолженностью, зависит, будет ли она финансово устойчивой и кре-
дитоспособной, необходимо сформировать такую систему управления дебиторской за-
долженностью, которая могла бы контролировать взаимоотношения с дебиторами и регу-
лировала бы размеры задолженности в пределах, обеспечивающих ликвидность и финан-
совую безопасность [3].  
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Инвестиционная привлекательность предприятия  одна из основных характеристик 
предпринимательской деятельности компании, так как она оказывает непосредственное 
влияние на дальнейшее развитие предприятия, его эффективную деятельность, финансо-
вое благополучие и способность выживать в условиях конкуренции. В наше время прак-
тически любое направление деятельности характеризуется высоким уровнем конкурен-
ции. Чтобы сохранить свои конкурентные позиции и достигнуть лидерства,  предприятия 
вынуждены постоянно расширять сферы своей деятельности, осваивать новые технологии 
и привлекать инвестиции. Привлечение инвестиций дает обществу дополнительные пре-
имущества и является мощным средством роста. Чтобы заинтересовать инвестора и дока-
зать ему целесообразность осуществления инвестиций, предприятие должно обладать ин-
вестиционной привлекательностью, то есть положительно характеризоваться в производ-
ственной, коммерческой, финансовой и управленческой деятельности [1, с.55]. 

Сегодня понятие инвестиционная привлекательность прочно вошло в практику хо-
зяйственной деятельности бизнес-структур. В условиях рыночной экономики для разви-
тия предпринимательской деятельности предприятия стремятся повышать свою инвести-
ционную привлекательность, так как им необходимо изыскивать различные источники 
финансирования, пользоваться доверием инвесторов, налоговых органов, конкурентов, 
поставщиков и потребителей. Современные предприятия в практике хозяйствования мо-
гут использовать различные инструменты финансирования: банковские займы, привлече-
ние инвестиций на фондовом рынке, привлечение стратегических или финансовых инве-
сторов. В данном случае на инвестиционную привлекательность оказывают влияние сле-
дующие факторы: 1) Стабильность генерирования денежных поступлений; 2) Специфика 
отрасли; 3) Характеристики производимого продукта; 4) Использование инновационных 
технологий при производстве товара; 5) Возможный синергетический эффект и другие. 

Сегодня не выработано единого подхода к определению инвестиционной привлека-
тельности предприятия. Исследователи проблем инвестиционной привлекательности при-
водят различные трактовки этой категории, которые не только существенно отличаются 
друг от друга, но в то же время качественно обогащают и наполняют ее новым содержа-
нием.  

Казахстанский ученый Рахимбекова С. Т. в своей работе дает такое определение ин-
вестиционной привлекательности: «Инвестиционная привлекательность – это интеграль-
ная характеристика отдельных предприятий, отраслей, регионов, страны с позиций пер-
спективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков» [2 с. 18]. 
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Когденко В.Г. и Мельник М.В. под инвестиционной привлекательностью понимают 
совокупность характеристик, позволяющую инвестору определить, насколько тот или иной 
объект инвестирования привлекательнее других. К таким характеристикам, в частности, они 
относят показатели экономического анализа (рентабельность капитала, коэффициенты лик-
видности и платежеспособности, показатели эффективности использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, показатели динамики развития бизнеса) [3, с.104]. 

Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение 
эффективности деятельности предприятия, то есть результатом любого выбранного спо-
соба вложения инвестиционных средств при грамотном управлении должен являться рост 
стоимости компании и других показателей ее деятельности. 

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия, как объекта инвести-
рования самое важное и приоритетное значение имеет полный анализ жизненно важных 
сторон его деятельности: оборачиваемости активов, доходности капитала, финансовой 
устойчивости, ликвидности активов. Оценка инвестиционной привлекательности компа-
нии включает оценку ее доходности и рискованности.  

Инвестиционная привлекательность предприятия – это комплексный показатель ха-
рактеризующий целесообразность инвестирования средств в данное предприятие. Инве-
стиционная привлекательность предприятия зависит от множества факторов таких как по-
литическая, экономическая ситуация в стране, регионе, совершенство законодательной 
и судебной власти, уровень коррупции в регионе, экономическая ситуация в отрасли, ква-
лификация персонала, финансовые показатели. 

Для привлечения инвестиций предприятию необходимо следить за инвестиционной 
привлекательностью. Считается, что для привлечения инвестиций предприятие должно: 
1) Иметь хорошо отработанный и перспективный план деятельности на будущее; 2) Иметь 
хорошую репутацию в обществе; 3) Вести открытую, то есть прозрачную деятельность. 
Для этого необходимы бухгалтерская отчётность и работа со СМИ; 4) Многое зависит 
от внутренней политики, проводимой в той стране, в которой находится предприятие. 
Для вкладов инвесторы выбирают наиболее стабильные страны. Предприятие может про-
вести ряд мероприятий для повышения своей инвестиционной привлекательности. Основ-
ными мероприятиями в этой связи могут быть: разработка долгосрочной стратегии разви-
тия; бизнес-планирование; юридическая экспертиза и приведение правоустанавливающих 
документов в соответствие с законодательством; создание кредитной истории; проведение 
мероприятий по реформированию (реструктуризации). 

Инвестиционная активность является важнейшим условием развития экономики, 
осуществления структурных преобразований, укрепления конкуренции, в том числе 
на мировом рынке. Между инвестициями и экономической ситуацией в любой стране су-
ществует взаимообусловленная связь. Можно сделать вывод, что инвестиционная привле-
кательность предприятия – это определенная совокупность характеристик его производ-
ственной, а так же коммерческой, финансовой, в некоторой степени управленческой дея-
тельности и особенностей того или иного инвестиционного климата, по результатам кото-
рого свидетельствуют о целесообразности и необходимости осуществления инвестиций 
в него. Побеждает, как правило, инвестиционно-привлекательный объект в который про-
исходят вложения инвестиций. 
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Рассмотрены теоретические исследования авторов по вопросам факторного влияния на механизм  
инновационного развития. Дана подробная характеристика основных факторов воздействующих  
на механизм развития инновационного деятельности. Определена и рассмотрена совокупность  
детерминированных и стохастических факторов воздействия на финансовый механизм развития  
инновационного деятельности с позиции энергетических структур. 
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Для формирования и развития финансового механизма инновационного развития 
и увеличения его потенциала необходимо определить условия и факторы, влияющие 
на данный механизм. В данном вопросе также существует ряд подходов. 

Например, Зенченко С.В., Шемёткина М.А. в своей работе выделяют ряд факторов 
на уровне региона, оказывающих наибольшее влияние на механизм инновационного раз-
вития [1]. Так, наиболее значимыми для развития финансового механизма инновационно-
го деятельности являются следующие факторы:  

 ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами ос-
новных видов природных ресурсов); 

 производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в реги-
оне); 

 потребительский (совокупная покупательная способность населения региона); 
 инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфра-

структурная обустроенность); 
 инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса 

в регионе). 
Многие авторы, в качестве факторов, влияющих на развитие инноваций, выделяют 

его составляющие. Так, Татаринцева И.В. рассматривает финансовую, научно-
техническую, организационную, кадровую, производственно-технологическую, потреби-
тельскую факторные переменные, которые отражают элементы инновационного потенци-
ала развития. 

Д.И. Кокурин делит факторы, влияющие на финансовый механизм инновационного 
развития, на внешние и внутренние [2]. К внутренним факторам он относит факторы, 
определяющие состояние объективных внутренних межинституциональных связей, в чис-
ле которых форма собственности субъектов инновационной деятельности, их организаци-
онно-правовая структура и величина субъекта, его отраслевая принадлежность и др. 
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На региональном уровне эти факторы могут проявляться в следующем: специализация 
региона, соотношение государственных и частных предприятий и др. 

Диваева Э.А. выделяет следующие факторы, определяющие внутреннее содержание, 
масштабы и темпы изменения финансового механизма инновационного развития [3]:  

 обновление продукции, повышение ее технико-эксплутационного уровня, с целью 
повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; 

 повышение активности международного научно-технического сотрудничества, 
выход на мировой рынок; 

 быстрое освоение и массовое распространение результатов научных исследова-
ний и технических разработок и т.д.; 

Оценивая финансовый механизм развития инновационного деятельности и опреде-
ляя пути его роста, необходимо анализировать факторы, влияющие на совокупный меха-
низм инновационного развития. Среди этих факторов можно выделить: эффективность 
проводимой региональной экономической и социальной политики; инвестиционная и ин-
новационная привлекательность страны, региона, предприятия; степень развития ведущих 
институтов рыночной инфраструктуры (инвестиционной, банковской, страховой, торго-
вой); наличие системы финансирования научных разработок и венчурных фондов; усло-
вия существующей налоговой системы, в т.ч. наличие налоговых льгот и возможность по-
лучения инвестиционных налоговых кредитов; уровень инвестиционного и инновацион-
ного риска в стране, регионе, на предприятии; условия для привлечения иностранных ин-
вестиций; наличие и условия системы государственной поддержки инвестиционной и ин-
новационной деятельности; финансовый потенциал региона, прибыльность и рентабель-
ность его предприятий, доходность бюджета территории и другие. 

Факторы, оказывающие влияние на финансовый механизм развития инновационной 
деятельности тесно взаимосвязаны друг с другом. Влияние факторов непостоянны и варь-
ируется в зависимости от изменений экономической ситуации, формируя изменение в фи-
нансовом механизме развития. 

Одной из стратегических задач государства является развитие инновационной дея-
тельности, путем достижения и поддержания способности предприятий к постоянному 
и последовательному возобновлению производства, потребления, распределения продук-
тов и услуг с добавленной стоимостью. В свою очередь, реализация задачи лежит в основе 
сбалансированного функционирования предприятий в условиях динамически изменяю-
щихся внешних и внутренних факторов на уровне государства.  

Любая структура (государственная ли частная) представляет собой открытую эконо-
мическую систему и осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность 
в системном окружении, которое состоит из микро и макро среды. Для того чтобы сохра-
нить свои позиции и развиваться в условиях рыночной экономики предприятие должно 
обладать внутренней устойчивостью и способностью адаптироваться к изменениям в ры-
ночной среде на микро и макро уровнях. 

Вышеописанные обстоятельства формируют необходимость разработки и реализа-
ции гибкого финансового механизма инновационной стратегии развития на макро и микро 
уровне, за счет эффективного стратегического управления с учетом анализа внешних 
и внутренних факторов влияющих на развитие стратегической отрасли экономики страны. 

К внутренним факторам воздействия на финансовый механизм развития инноваци-
онной деятельности относятся факторы, которые формируются на государственном 
уровне и зависят от деятельности государства. Операционные факторы: Эффективность 
производственных структур, политика диверсификации объектов финансирования. Инве-
стиционные факторы: перерасход инвестиционных ресурсов (неэффективный инвестици-
онный менеджмент), не достижение запланированных объемов прибыли по реализован-
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ным инвестиционным проектам. Финансовые факторы: неэффективная финансовая стра-
тегия (недофинансирование приоритетных направлений развития), политика управления 
структурой капитала стратегических предприятий страны. 

Таблица 1 
Внутренние факторы, влияющие на финансовый механизм развития инновационной  

деятельности 

№ Операционные факторы 
Инвестиционные 

факторы Финансовые факторы 

1 Эффективность производствен-
ных структур 

перерасход инвести-
ционных ресурсов 

неэффективная финансовая 
стратегия 

2 политика диверсификации объ-
ектов финансирования 

управление движени-
ем финансовых ре-
сурсов 

политика управления струк-
турой капитала стратегиче-
ских предприятий страны 

Операционные факторы: 
1. Эффективность производственных структур. 
При переходе предприятий к рыночным условиям возросло значение факторов, 

обеспечивающих коммерческую эффективность производственно-хозяйственной деятель-
ности стратегических предприятий. Производственная структура государственных ком-
мерческих структур (предприятий) отражает характер разделения производственного про-
цесса между отдельными секторами, а также их кооперированные связи в едином произ-
водственном процессе по созданию продукции. Она оказывает существенное влияние на 
эффективность и конкурентоспособность предприятий, состав, размеры производствен-
ных подразделений. Эффективно выработанные производственные связи влияют на рит-
мичность производства и равномерность выпуска продукции, определяют издержки про-
изводства и, следовательно, уровень чистого дохода предприятий. Высокий уровень чи-
стого дохода предприятий формируют финансовые возможности по развитию инноваци-
онной деятельности на корпоративном уровне, что является частью государственной по-
литики по развитию инновационной деятельности. 

2. Политика диверсификации объектов финансирования. 
С точки зрения инвестиционного менеджмента для понимания сущности диверси-

фикации используется определение, данное известным ученым И. Ансоффом. Диверсифи-
кация – это процесс перераспределения ресурсов, который действует на предприятии, 
в смежные и иные сегменты деятельности, отличающиеся от предыдущих[4]. 

Таким образом, диверсификация, в основном, базируется на экономических выгодах 
для предприятий, проявляющиеся в снижении степени воздействия кризисных факторов, 
таких как активизация конкуренции, глобализация экономики, снижение рентабельности 
основного направления бизнеса и т. д. и сглаживание их последствий. 

Нефтегазовые концерны, в лице ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» 
являются ключевыми игроками на внутреннем рынке, именно они должны способствовать 
развитию финансового механизма инновационной деятельности, и одной из задач этих 
структур является расширение сферы деятельности и курирование освоение новых рын-
ков через свои дочерние компании. За период 1990-2014 годы деятельность наблюдается 
в таких странах как: Украина, КНР, ОАЭ, Румыния, Турция, Казахстана, и Европы. 

Инвестиционные факторы: 
1. Перерасход инвестиционных ресурсов. 
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Оценка эффективности реализации отдельных инвестиционных проектов предприя-
тий осуществляется в процессе мониторинга хода осуществления каждого из них.  
Этот мониторинг охватывает обычно инвестиционную стадию реализации реального про-
екта, в процессе которого определяются показатели выполнения капитального бюджета 
и других параметров. Перерасход финансовых ресурсов является причиной неэффектив-
ной структуры затрат на реализацию инвестиционных проектов, что приводит к сниже-
нию объемов финансовых ресурсов для реализации программ приоритетного развития. 

2. Управление движением финансовых потоков. 
Является следствием первого фактора. При неэффективном управлении образуются 

недостаточные объемы финансовых ресурсов. Недофинансирование программ приоритет-
ного развития тормозит финансовый механизм развития инновационной деятельности 
на внутреннем рынке. 

Финансовые факторы: 
1. Неэффективная финансовая стратегия. 
Финансовая стратегия стратегических предприятий подчинена долгосрочным целям 

их развития. Поэтому она должна осуществляться в соответствии с разработанной долго-
срочной инвестиционной политикой. Такая политика формируется в составе общей фи-
нансовой стратегии предприятий как самостоятельный ее блок. Этот блок является стерж-
невым, так как направлен на реализацию не только финансовой, но и корпоративных стра-
тегий предприятий  неполная или неэффективная реализация финансовой политики 
стратегических коммерческих структур ставят под угрозу реализацию всех стратегиче-
ских целей.  

Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой стратегии 
предприятий. Она заключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм ре-
альных и финансовых инвестиций с целью обеспечения высоких темпов развития и по-
стоянного возрастания рыночной стоимости и капитализации стратегических коммерче-
ских структур. 

2. Политика управления структурой капитала стратегических предприятий страны. 
Возможность привлечения заемного или дополнительного собственного капитала 

может повысить уровень эффективности (рентабельности) структур. Высокие показатели 
прибыли образуют дополнительные финансовые резервы, которые в свою очередь форми-
руют дополнительные финансовые потоки в финансовом механизме развития инноваци-
онной деятельности.  

Очевидно, что степень развития финансового механизма инновационной деятельно-
сти изменяется под влиянием различных факторов. При изучении факторов формирую-
щих финансовый механизм, необходимо выделить следующие основные особенности: 

 тесную взаимосвязь внешних и внутренних факторов 
 сложность количественного определения внешних факторов 
 неопределенность внешних факторов 
Следует так же отметить, что существуют и другие объективные факторы способ-

ствующие повлиять на финансовый механизм развития инновационной деятельности: По-
литические – общая нестабильность общества, несовершенство законодательства в обла-
сти хозяйственного права. Технические – устаревшая техника и технологии, недостаточ-
ность капитальных вложений.  

Таким образом, описанная система факторов формирует механизм устойчивого раз-
вития инновационной деятельности на базе финансовых потоков и иных элементов воз-
действия на процесс развития. Эффективный анализ и управление описанными факторами 
может сформировать экономическую устойчивость каждой структуры финансового меха-
низма развития инновационной деятельности. 
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Проведенный анализ внешних и внутренних факторов влияющих на развитие фи-
нансового механизма развития инновационной деятельности, позволяет установить, что 
воздействие каждого фактора, в конечном счете, сказывается на развитии крупных страте-
гических структурах страны и экономики. Именно такого рода структуры ответственны 
за стратегию развития механизма развития инновационной деятельности, так как наличие 
значительных финансовых ресурсов способствует активизации финансового механизма 
по развитию инновационной деятельности на государственном уровне. Эффективная по-
литика по управлению и распределению фондом финансовых ресурсов позволит расши-
рить механизм развития инновационной деятельности на микро уровне. Данные меры от-
вечают условия инвестиционного подхода по развитию инновационной деятельности. 

 
Внешние факторы: 

1. Общеэкономические 

 уровень развития 

внешнеэкономических 

связей 

 спад или рост мирового 

ВВП 

2. Рыночные 

 мировые цены на энер-

гоносители 

 емкость внешнего рын-

ка 

3. Инвестиционные 

 взаимодействие с меж-

дународными компания-

ми отрасли 

 Государственную 
политику по фи-
нансовому взаимо-
действию со стра-
тегическими струк-
турами страны 

 

 Государственную 
программу по раз-
витию инвестици-
онных и иннова-
ционных процес-
сов включает: 

 механизмы 
финансирования 
инвестиций; 
 обеспечение 
финансовыми ре-
сурсами; 
 техническое 
обеспечение про-
ектов. 

 

 

Государственные 
структуры 

Государственные 
фонды 

Рисунок 1  Влияние внешних факторов на внутреннюю государственную программу по раз-
витию финансового механизма инновационной деятельности 

Таким образом, анализ научных исследований в области финансового механизма 
развития инноваций, подходов к использованию финансовых инструментов с целью раз-
вития инноваций позволяет определить суть управления финансового механизма развития 
инноваций, которая сводится к анализу факторов на нее влияющих. Это позволяет судить 
о проблемных зонах деятельности государства на макро и микро уровне, устранять их и 
более эффективно распоряжаться финансовыми ресурсами капиталоемких отраслей и 
структур, которые способны развивать финансовый механизм развития инновационной 
деятельности на макро и микро уровне.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы диверсификации производства строительной компании, как одного  
из методов минимизации потерь и снижения вероятности рисковых факторов. Проанализированы  
основные виды и способы диверсификации производства в строительной отрасли. Обоснована  
целесообразность диверсификации деятельности как метода снижения финансовых рисков. 

Ключевые слова: диверсификация производства; строительная компания; риск; предприятие; 
выгода. 

Каждая компания стремится развиваться. Некоторые компании выбирают развитие 
в одной отрасли, пошагово завоевывая рынок в определенном сегменте. Другие же, 
напротив, развивают различные направления. 

Взаимодействие строительной организации с хозяйствующими субъектами происхо-
дит с определенным уровнем риска, который измеряется определенной величиной потерь 
и вероятностью их возникновения. 

Одним из вариантов минимизации потерь и снижения действия рисковых факторов 
является диверсификация, состоящая из распределения средств между различными 
направлениями деятельности так, что убытки от одного вида деятельности могут быть 
компенсированы прибылью от другого вида деятельности хозяйствующего субъекта [1]. 

В экономической науке существуют многообразные определения понятия «диверси-
фикация». В общем смысле диверсификация  это распространение хозяйственной дея-
тельности на новые сферы, рынки, отрасли. Принято различать диверсификацию эконо-
мическую и производства. Экономическая диверсификация  это объединение в одной 
фирме выпуска продукции с разной рентабельностью, что позволяет манипулировать из-
держками производства [2, 3]. 

В строительстве практически невозможно применять экономическую диверсифика-
цию, так как строительные фирмы осуществляют позаказную (объектную) деятельность 
с примерно одинаковым уровнем рентабельности всех видов строительно-монтажных ра-
бот (8-10%). Поэтому наибольший интерес для строительства представляет диверсифика-
ция производства. Диверсификация производства в строительстве  проникновение в но-
вые сектора строительного и нестроительных рынков с одновременным развитием не-
скольких связанных или несвязанных друг с другом видов производств или сочетание 
производства товаров (работ, услуг) в разнородных сферах деятельности. В строительстве 
можно выделить следующие направления диверсификации производства: 
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 объединение в одной системе собственно строительства и производства строи-
тельных материалов с созданием предприятий типа домостроительных комбинатов; 

 объединение в одной производственной системе строительного проектирования 
и собственного строительства с созданием предприятий типа проектно-строительных фирм. 
Объединение этих двух видов деятельности имеет значительный экономический потенциал, 
так как позволяет накапливать внутри фирмы большие возможности оперативного решения 
разнообразных строительных задач, что делает поведение фирмы на строительном рынке 
более гибким; 

 создание инжиниринговых фирм, включающих в сферу своей деятельности весь 
комплекс работ и услуг по созданию законченных объектов, подготовленных к эксплуатации 
с проектной мощностью, в том числе объектов, связанных с созданием инфраструктуры; 

 организация производства строительных материалов и заделов с выходом на ры-
нок строительных материалов с пользованием отходов строительного производства, некон-
диционной продукции, отходов от разборки зданий и сооружений при их реконструкции; 

 организация других производств не связанных с основным производством, на ко-
торых можно в той или иной мере использовать квалификацию работников строительной 
фирмы (например, в мебельном производстве) [3]. 

Диверсификация производства является особенно актуальным в условиях жесткой 
конкуренции, когда узкая специализация еще больше снижает возможность получения 
строительной организацией подряда на выполнение работ. 

Желание диверсифицировать свою деятельность может быть вызвано такими моти-
вами, как необходимость вложения капитала, снижение рисков, издержек на выпускаемую 
продукцию, стремление более эффективно использовать каналы дистрибуции, систему 
управления и т.д. Предлагая более широкий спектр товаров и услуг, предприятие может 
повысить свою конкурентоспособность. Кроме того, при диверсификации неизменно воз-
никает синергетический эффект, вытекающий из свойств системы: компонент вне систе-
мы имеет меньший потенциал, чем в совокупности системы. В любом случае процесс ди-
версификации является достаточно сложным и требует комплексной предварительной 
экономической оценки [3]. 

В процессе поиска вариантов для диверсификации компания может остановить свой 
выбор на родственной или на новой для нее отрасли. В первом случае диверсификация 
проводится в отрасли, обладающей своего рода стратегическим соответствием. Некоторые 
фирмы предпочитают проводить диверсификацию в другие отрасли с хорошими возмож-
ностями для получения прибылей. Фирмы, идущие на непрофильную диверсификацию, 
почти всегда проникают в новые производственные сектора путем приобретения уже 
функционирующих компаний, а не посредством создания нового филиала в рамках еди-
ной корпоративной структуры. Такая стратегия основывается на положении о том, что 
рост компании путем поглощения других фирм (конгломератное слияние) повышает ста-
бильность акций. Критерий получения дополнительных выгод отодвигается на второй 
план, что оправдывает себя до тех пор, пока непрофильная диверсификация обеспечивает 
рост корпоративных доходов, а также при условии, что ни одно из приобретенных произ-
водств не функционирует неэффективно. 

Крупные строительные предприятия, как правило, имели и имеют в своем составе 
подразделения по производству строительных материалов, конструкций и изделий (сбор-
ных железобетонных и бетонных конструкций, кирпича, асфальтобетона, закладных дета-
лей, нерудных материалов, дверных и оконных коробок, встроенной мебели и т.п.), по-
этому выпуск ряда строительных материалов, конструкций, изделий  это внутриотрасле-
вая диверсификация. Торговля данными товарами  это межотраслевая диверсификация 
производства [4]. 
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Неблагоприятные условия хозяйствования, которые являются характерными 
для большинства предприятий строительства в условиях кризиса переходной экономики, 
стали предпосылками использования диверсификационной стратегии отечественными 
предприятиями. Здесь хотелось бы отметить, что отличие российских условий от условий 
возникновения активного применения диверсификационной стратегии на Западе заключа-
ется в том, что в отечественной практике диверсификация  это вынужденная мера в кри-
зисный период, один из способов выживания, а в западной  поиск источников дополни-
тельной прибыли, когда рамки традиционной отрасли становятся тесными и появляется 
возможность в других отраслях добиться лучших экономических результатов. 

В условиях затянувшегося экономического кризиса строительные предприятия 
на практике стали применять диверсификацию как способ укрепления своего экономиче-
ского положения. 

Из возможных вариантов проведения диверсификации строительному предприятию 
рекомендуется выбирать программы, соответствующие следующим критериям:  

1. Наибольшая норма прибыли от осуществления нового вида деятельности. 
2. Минимальные сроки окупаемости диверсификационного проекта. 
3. Минимальный размер инвестиций в основной капитал для реализации диверси-

фикационного проекта, максимальное применение имеющейся техники, оборудования, 
производственных площадей, технологий; 

4. Минимальные затраты на переподготовку кадровых работников, т.е. максималь-
ное использование имеющегося персонала предприятия. 

5. Максимальное количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках осу-
ществления диверсификационного проекта. 

В каждой конкретной экономической ситуации строительное предприятие может 
руководствоваться не всеми вышеизложенными критериями, а несколькими (например, 
1 и 3; 1 и 5), но при выборе любого варианта соблюдение первого критерия является при-
оритетной. 

Диверсификация производства является способом разрешения возникающих проти-
воречий между снижающейся нормой прибыли в специализированных строительных 
предприятиях и возможностью ее увеличения в других секторах строительного и нестрои-
тельного рынков. 
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АННОТАЦИЯ 

Сформулирована актуальная проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях. Приведена  
статистика численности детей дошкольного возраста и количества ДОУ за 2014 год на примере  
Самарской области и предложено решение данной проблемы. 

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения; нехватка мест;  
государственно-частное партнерство. 

Нехватка мест в дошкольных учреждениях – проблема, актуальная сегодня не только 
в Самарской области, но и во всей России. Дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях возник со времен СССР, когда было утрачено значительное число зданий 
и помещений дошкольных учреждений, которые были закрыты либо перепрофилированы 
в период предшествующего демографического спада. Вместе с тем в последние годы 
наметились тенденции увеличения рождаемости, раннего выхода на работу молодых мам 
в силу разных жизненных обстоятельств, недоступность получения дошкольного образо-
вания для некоторых семей. Нехватка мест в детских садах настолько велика, что стано-
вится необходимым сразу после рождения ребенка записывать его в детсад.  

Согласно официальной статистике число дошкольных образовательных учреждений 
по Самарской области уменьшилось более чем в 2 раза с 2002 года, а численность детей, 
приходящихся на 100 мест напротив увеличилась в 1,3 раза.  

На начало 2014 года в Самарской области функционировало 1035 дошкольных обра-
зовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, осуществляющих про-
граммы дошкольного образования, которые посещали 141,2 тыс. детей. Начиная 
с 2002 года, численность детей в дошкольных учреждениях ежегодно увеличивается.  

Численность детей Самарской области в возрасте от 0-7 лет за период 2009-2013 го-
ды увеличилась на 26,4 человек. В 2014 году численность детей Самарской области в воз-
расте до 7 лет составляет 251,7 тыс. человек. По состоянию на сентябрь 2014 года охвачено 
дошкольным образованием 141,2 тыс. человек (из них детей 3-7 лет – 114,1 тыс. человек). 

 

Рисунок 1 – Численность детей, охваченных дошкольным образованием в Самарской области 
в период 2007-2014 гг. [1] 
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По состоянию на октябрь 2014 года очередь для зачисления детей от 3 до 7 лет 
в учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, составила 5790 человек. Существование разрыва между спросом на услуги 
дошкольного образования и реальной мощностью сети ДОУ городского округа Самара 
снижает обеспечение социальных гарантий гражданам, ограничивает возможности роди-
телей, имеющих детей дошкольного возраста, реализовать себя в сфере трудовой деятель-
ности, создавать материальные условия для укрепления семьи, полноценного воспитания 
и развития детей. 

Решение проблемы ликвидации очередей в дошкольные образовательные учрежде-
ния возможно за счет развития государственно-частного партнерства: альтернативных 
форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, семейных детских 
садов, групп надомного образования) и поддержки негосударственного сектора [2]. 

ГЧП предполагает следующие направления: 
1. Размещение детских садов на первых этажах жилых домов на условиях аренды. 
2. Передача зданий и помещений в концессию или безвозмездное пользование под 

размещение частных детских садов. 
3. Выделение земельных участков под строительство частных детских садов. 
Для поддержки негосударственного сектора в Самарской области запущен масштаб-

ный проект «Билдинг-Сад», предполагающий создание негосударственных некоммерче-
ских организаций дошкольного образования на базе встроенных нежилых помещений 
в домах-новостройках г.о. Самара. Часть затрат на содержание таких детских садов будет 
компенсироваться городской Администрацией [3].  

Бесспорно, частные детские сады имеют ряд преимуществ перед муниципальными 
ДОУ, что позволяет оставаться конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. 
Чаще всего в частных детских садах небольшая наполняемость групп (как правило  
от 5-10 человек в группе), что позволяет найти индивидуальный подход к каждому ребен-
ку, насыщенная образовательная программа, множество развивающих занятий, хорошо 
оборудованные помещения, более удобный для родителей режим работы. Также некото-
рые частные детские сады – ясли осуществляют прием детей до года (в государственном 
детском саду стартовый возраст приема ребенка – 1,5 года), что может быть важным для 
некоторых родителей. 

Ввиду действия проекта «Билдинг-сад» появляется еще несколько достоинств част-
ных детских садов: 

1. Рассредоточенность домов-новостроек позволит равномерно распределить дет-
ские сады по муниципальному образованию. 

2. Шаговая доступность детских учреждений позволит сэкономить время на то, 
чтобы отвести и забрать ребенка. 

3. Возможность перехода из одного такого учреждения в другое (например, в связи 
со сменой жилья) снижает бюрократические издержки. 

Однако, наряду с достоинствами, следует отметить ряд важных недостатков. Тако-
выми являются значительные первоначальные вложения средств, длительный период оку-
паемости проекта, а также высокие санитарно-эпидемиологические требования. 

Таким образом основным сдерживающим элементом продвижения частного до-
школьного образования является финансово-организационная сторона. 

В то же время в связи с постепенным развитием частного сектора учреждений 
наблюдается стабильный спрос на педагогов, особенно в сфере дошкольного развития.  
По данным из открытых источников, наиболее востребованными вакансиями в отрасли 
«Образование и воспитание» в 2014 году стали: воспитатель (68%), преподаватель специ-
альных дисциплин в высших и среднеспециальных учебных заведениях (17%), педагог 
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по дошкольному развитию (9%), преподаватель центра дополнительного образования 
(4%), учитель начальной школы (2%). 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение вакансий отрасли «Образование и воспитание»  

по данным раздела «Работа» сайта 63.ru  

Таким образом, на рынке труда педагогов Самары сегодня наблюдаются тенденции 
по развитию сектора частных дошкольных учреждений, что приводит к увеличению спро-
са на воспитателей и педагогов по дошкольному развитию. 

В последнее время набирают популярность детские сады на дому, когда мама одного 
или нескольких детей организует небольшой детский сад у себя дома. Частный детсад 
может организовать каждый, но в большинстве случаев это делают именно молодые ма-
мы, которые помогают своим подругам и при необходимости остаются с их детьми, по-
стоянно или время от времени. Это помогает заработать деньги, находясь в декретном от-
пуске. 

Частные детские сады на сегодняшний день предоставляют разные виды услуг.  
По направлениям деятельности можно выделить следующие виды частных детских орга-
низаций: 

1. Детский сад общего развивающего вида с направлением. 
2. Центр развития детей. 
3. Домашний детский сад. 
4. Семейный детский сад. 
5. Досуговый дошкольный центр. 
Большинство частных детских садов работают по одной или нескольким из много-

численных зарубежных либо российских авторских программ. Это иностранные методики 
Марии Монтессори, Сесиль Лупан и другие. К примеру, программа Марии Монтессори 
базируется на том, что учит детей самостоятельности, нацеливает их на творческий поиск, 
а также способствует расширению кругозора. Однако реальная отдача при обучении по 
этой программе возможна лишь при наличии высококвалифицированных, хорошо подго-
товленных педагогов, которые полностью поддерживают эту методику и готовы ей следо-
вать и совершенствовать свои знания и умения. 

Частные детские сады работают и по неплохим отечественным программам. Самые 
распространенные из них – это программы «Истоки», «Детство», «Развитие» и «Детский 
сад – дом радости».  

Таким образом, отдавая ребенка в частный детский сад, родители имеют возмож-
ность выбора направления развития индивидуально для своего ребенка, благодаря боль-
шому разнообразию методик обучения.  

Итак,  развитие государственно ‒ частного партнерства в Самарской области дает 
возможность проводить следующие мероприятия, способствующие ликвидации дефицита 
мест для детей в ДОУ: создавать дополнительные места в негосударственных образова-
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тельных организациях, финансируя их по нормативу муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, устанавливать льготную арендную плату за использование гос-
ударственными организациями муниципального имущества, обеспечивать выплату роди-
телям и законным представителям компенсации части платы, взимаемой с них за содер-
жание ребенка в негосударственных дошкольных образовательных организациях, вовле-
кать в развитие дошкольного образования региона различные ведомства, общественные 
институты, частных предпринимателей. Негосударственный сектор в значительной мере 
повышает вариативность услуг, что для государственных учреждений пока не доступно. 

Задача расширения участия частного бизнеса в системе образования состоит  
не в том, чтобы сделать образование платным. Государство продолжает оставаться там, 
куда приходит частный сектор, гарантируя социальный минимум. 

Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования 
также является одним из путей повышения эффективности системы образования. ГЧП се-
годня рассматривается как новая технология развития дошкольного образования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль, проблемы и тенденции развития страховых компаний как важного 
субъекта инвестиций в экономике России. Проводится исследование возможностей инвестиционной 
деятельности страховых организаций в современных условиях хозяйствования. Представлены  
результаты по выявлению способов эффективного управления активами. 

Ключевые слова: страховая организация; инвестор; страховые резервы; актив; инвестиционный  
потенциал; инвестиционный аутсорсинг. 

Инвестирование сегодня является неотъемлемой частью любой экономики. Инве-
стиции обеспечивают эффективное развитие частного бизнеса, коммерческих компаний, 
да и любой страны в целом. Любая коммерческая компания вовлечена в инвестиционную 
деятельность, которая обеспечивает ей конкурентоспособность на рынке, выживание 
и развитие на длительном отрезке времени. 

В условиях стабильно развивающейся экономики оценка эффективности инвестиро-
вания служила дополнительным способом эффективного использования свободных ре-
сурсов. Инвестиции в экономику рассматриваются как фактор: 



ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |191 

 ускорения технического и экономического прогресса; 
 подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики; 
 овладения передовыми методами организации производства; 
 обновления и модернизации производственного процесса и пр. 
Самым крупным сектором, инвестирующим в экономику, является финансовый сек-

тор. К нему относятся кредитные организации, пенсионные фонды, страховые организа-
ции. В данной работе проанализируем страховую компанию, как инвестора, который обя-
зан сформировать свой инвестиционный портфель таким образом, чтобы соответствовать 
требованиям регулятора с одной стороны и оставаться способным выполнять свои обяза-
тельства перед своими клиентами, а иначе страховщиками с другой, а так же выделим 
проблемы, затрудняющие развитие инвестиционного потенциала. Итогом данного анализа 
станут предложения по преодолению выделенных проблем. 

Страховщики являются институциональными инвесторами и аккумулируют значи-
тельные финансовые ресурсы, поэтому страховой сектор очень важен для развития эко-
номики страны. Инвестиционная политика страховщика должна обеспечивать, прежде 
всего, его финансовую устойчивость для покрытия обязательств по убыткам. До настоя-
щего времени инвестирование страховых резервов не являлось одним из основных источ-
ников прибыли в деятельности большинства страховых компаний. 

Развитие отечественных страховых  компаний как институциональных инвесторов 
позволит организовать сбережения населения для целей долгосрочных инвестиций в цен-
ные бумаги предприятий реального сектора экономики; снизить зависимость динамики 
отечественного фондового рынка от активности спекулятивных инвестиционных страте-
гий зарубежных портфельных инвесторов, что позитивно отразится на уровне благососто-
яния населения в целом. 

Страхование сейчас является одной из динамично развивающихся отраслей эконо-
мики страны, которая эффективно вовлекает и концентрирует в ходе операционной дея-
тельности средства корпоративных организаций и частных лиц, выступая крупными ин-
ституциональными инвесторами и одновременно, оказывая стабилизирующее воздействие 
на темпы экономического роста. 

 В промышленно развитых странах отношение к рынку страховых услуг сформиро-
валось, как к стратегическому сектору экономики, имеющему мощный потенциал поло-
жительного воздействия на всю финансовую систему. Это обусловлено, во-первых, тем, 
что сам процесс страхования является важным элементом экономической среды.  
Во-вторых, социальная сторона страховых процессов оказывает заметное положительное 
влияние на повышение уровня жизни населения за счет обеспечения надежной страховой 
защиты имущественных интересов граждан. В-третьих, страхование служит важным фак-
тором стимулирования производственной активности и обеспечения здорового образа 
жизни, создает новые стимулы роста производительности труда в соответствии с личным 
вкладом в производство и обеспечение индивидуального благополучия [2]. 

Очевидно, что страховые компании имеют в своем распоряжении колоссальные фи-
нансовые ресурсы – денежные фонды. Ресурсы страховых компаний состоят как из соб-
ственных средств, так и привлеченных, формируемых из страховых взносов. С помощью 
последних формируются страховые резервы, предназначенные для выплат по договорам 
страхования. Таким образом, основная часть денежных отношений страховщиков служит 
источником формирования и размещения резервов, необходимых для реализации страхо-
вой защиты имущественных интересов участников страхования, которые в свою очередь 
являются основой для инвестиционной деятельности.  

Нужно отметить, что инвестиционная деятельность российских страховщиков ре-
гламентируется государством. Согласно приказу Минфина РФ от 02.07.2012 № 100н  
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«Об утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов», 
в целях обеспечения финансовой устойчивости, страховые организации инвестируют 
страховые резервы, образуемые из полученных от страхователей страховых взносов для 
предстоящих страховых выплат, с обязательным соблюдением следующих соотношений: 

Таблица 1  
Ограничения на размещение страховых резервов [1] 

Актив Доля в портфеле 
Акции и облигации Не более 30%, причем на один объект не более 5-10% (в за-

висимости от степени ликвидности) 

Инвестиционные паи ПИФов Не более 5%

Неликвидные акции и доли участия в 
уставных капиталах 

Не более 10%

Векселя банков и депозиты 40%, причем вложения в один банк не более 15% 
Жилищные сертификаты Не более 5%

Государственные ценные бумаги; де-
нежные средства 

Ограничений нет

Основной целью введения этих ограничений является формулировка требований, 
предъявляемых к размещению страховых резервов, соблюдение которых будет способ-
ствовать выполнению обязательств страховщика по страховым выплатам. 

Требования на размещение страховых резервов являются умеренно жесткими.  
Мы видим, что государство строго ограничивает долю более рискованных активов в 
портфеле, таких как акции, инвестиционные паи ПИФов, но при этом не ставит никаких 
ограничений во вложения в государственные ценные бумаги.  

Управление активами страховой компании имеет две основные цели. Первая – 
это обеспечение необходимого уровня платежеспособности и финансовой устойчивости, 
для чего страховщики обязаны соблюдать определенные соотношения между активами 
и принятыми ими страховыми обязательствами. Вторая – получение прибыли. Концен-
трация в страховых компаниях значительных финансовых ресурсов превращает страхова-
ние в важнейший механизм преобразования общественных сбережений в инвестиции. 
Страховые компаний во многих странах – важнейшие институциональные инвесторы, эф-
фективно осуществляющие размещение средств и управление активами. Их инвестиции 
стабилизируют фондовый рынок, а объемы аккумуляции капитала через страховую си-
стему сопоставимы с масштабами банковского сектора. 

Инвестиционный потенциал российского страхового рынка во многом зависит 
от развития негосударственного пенсионного и накопительного страхования жизни. 
Именно этот сектор страховых услуг обеспечивает большую часть инвестиций страхов-
щиков в других странах. Сроки договоров по страхованию имущества и ответственности, 
как правило, составляют до одного года, поэтому инвестиции, соответствующие риско-
вым обязательствам по этим видам страхования большей частью краткосрочные. Одно-
временно, актуализируется необходимость определенного запаса ликвидности, поскольку 
страховые компании имеют дело с неопределенностью наступления рисковых событий, 
а, значит, не могут планировать сроки и объемы осуществления обязательств перед стра-
хователями.  
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Другое дело – накопительное страхование жизни. Специфика этого вида страхова-
ния состоит в длительном сроке действия договоров и в том, что основная часть обяза-
тельств наступает лишь по окончании действия договоров (или в другие заранее огово-
ренные сроки), значительно отдаленные по времени от даты начала внесения страховых 
взносов. Такие особенности классического страхования жизни позволяют инвестировать 
значительную часть резервов в относительно долгосрочные инвестиционные проекты 
и существенно снизить требования к ликвидности вложений. 

До тех пор, пока страхование жизни в России не станет действительно популярным 
инструментом накопления денежных средств и защиты имущественных интересов насе-
ления, инвестиционный потенциал страхового сектора останется невысоким, как в отно-
сительном (по сравнению с другими институтами коллективных инвестиций), так и в аб-
солютном (в масштабах совокупных инвестиций в экономику страны) выражении. 
В настоящее время, этот сегмент находится в состоянии слабого развития и, несмотря на 
оптимистические прогнозы развития, в ближайшие 3-5 лет не сможет обеспечить суще-
ственные в масштабах страны инвестиции [3].  

Следует отметить, что структура инвестиционных активов страховщиков характери-
зуется заметной волатильностью, а доли отдельных видов активов сильно варьируются 
в разных страховых компаниях. Портфели финансовых инструментов у разных страхов-
щиков крайне разнородны по составу, качеству эмитентов и уровню диверсификации. 
У одних компаний – превалируют «голубые фишки», у других – не котируемые акции 
предприятий второго эшелона. Аналогична ситуация с долговыми инструментами небан-
ковского сектора, однако, вложения в них, как правило, более диверсифицированы. 

В последнее время наблюдается существенный рост качества инвестиций и заметное 
снижение доли фиктивных активов (с 50 до 20% за пять лет), от подавляющего числа 
страховщиков потребуется изменение структуры инвестиций в связи с новыми требовани-
ями регулятора. Ключевые вызовы – это введение института спецдепозитария и возмож-
ное введение нормативов по ликвидности, концентрации рисков и вложений в связанные 
стороны по аналогии с банками. В то же время надежность и ликвидность инвестиций 
страховщиков уже сейчас оцениваются как приемлемые [3]. 

Инвестиции топ-150 российских страховщиков имеют следующие усредненные ха-
рактеристики: 

 надежность: 2/3 инвестиций приходится на вложения с рейтингом не ниже уровня 
«А+» «Эксперта РА» либо рейтингами агентств Fitch, Moody’s и S&P аналогичного уровня, 
недвижимость и денежные средства в кассе; 

 диверсификация: доля крупнейшего объекта вложений в среднем составляет 
33% от размера инвестиций; 

 ликвидность: 3/4 инвестиций приходится на высоколиквидные активы; 
 вложения в связные стороны: доля инвестиций в связанные стороны колеблется 

от 20 до 23% (в зависимости от того, является дата отчетной или неотчетной) [3]. 
Рассмотрим таблицу 2, в ней показана структура инвестиций страховых компаний 

в разрезе типов страховых компаний. Для каждой из полученных групп страховщиков бы-
ли рассчитаны усредненные показатели деятельности: по каждой отдельной компании 
рассчитывались искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициен-
тов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет элиминиро-
вать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом усредненные показате-
ли могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе 
суммированных показателей деятельности страховых компаний. 
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Таблица 2  
Структура инвестиций страховых компаний в разрезе типов страховых компаний на начало 

2013 года [3] 
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Банковские вклады (депозиты) 40* 40* 32 27 32 

Денежные средства и эквиваленты 15 23 23 25* 24 

Облигации 14* 8 7 13 11 

Акции 11* 9 11* 7 9 

Векселя 7 7 8 9* 8 

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги 8* 4 5 7 6 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

1 3 8* 4 5 

Вклады в уставные капиталы 1 4 4 6* 3 

Предоставленные займы 1 0 2* 1 1 

Инвестиционные паи ПИФов 2* 0 1 1 1 

Прочее 0 1 0 0 0 

В таблице помечены максимальные доли вложений в определенный тип инвестиций 
среди различных групп компаний. Например, наибольшую долю банковских депозитов 
имеют крупные компании федерального уровня и кэптивные компании, а векселей, предо-
ставленных займов – региональные компании. Обратим внимание на то, что страховыми 
компаниями выполняются все условия по ограничению на размещение страховых резер-
вов, приведенных в таблице 1. Но при этом мы можем сделать вывод, что не все страхо-
вые компании используют возможности более высокодоходного размещения своих резер-
вов.  Мы видим, что все типы компаний размещают свои резервы в надежные, с низкими 
рисками, а так же низкодоходные инвестиции, такие как банковские вклады, денежные 
средства и их эквиваленты, как говорилось, выше эта доля составляет 3/4 от всех инвести-
ций. Хотя в соответствии с ограничениями на размещение резервов, страховые компании 
не полностью используют данные регулятором возможности. Именно в таких ситуациях 
возникает проблема формирования высоколиквидного, надежного, высокодоходного ин-
вестиционного портфеля. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний призвана (при определенных 
нормативных соотношениях активов и обязательств) обеспечивать необходимый уровень 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Сами страховые компании должны 
иметь достаточный уровень доходности для получения прибыли при минимальной вели-
чине рисков. Для выполнения всех вышеуказанных критериев страховым компаниям 
предлагается использовать возможности инвестиционного аутсорсинга [4].  

Эффективность управления активами в ведущих российских управляющих компани-
ях, имеющих мощные аналитические подразделения и опыт работы во многих сегментах 
рынка ценных бумаг, значительно выше, чем в любой отдельной страховой компании. 
В случае использования механизма доверительного управления (инвестиционного аутсор-
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синга), страховая компания самостоятельно ведет управленческий учет операций и раз-
мещение временно свободных денежных средств, а основная часть решений по управле-
нию активами передается управляющей компании. При этом можно сохранить за стра-
ховщиками возможность определять базовую структуру вложений и лимиты вложений 
в определенные объекты и виды инвестиций, с учетом структуры принятых страховых 
обязательств и специфики ведения бизнеса. Страховщик может доверить свой портфель 
нескольким управляющим компаниям по частям, диверсифицируя риски. В качестве инте-
грального показателя финансовой надежности и результативности работы можно пореко-
мендовать регулярно публикуемый рейтинг управляющих компаний «Эксперт РА». Стра-
ховщикам предстоит решить, что следует доверить брокеру – выбор стратегии (инвести-
ционный консалтинг) или все инвестиционные решения, и выработать средства монито-
ринга его действий. 

Российские страховщики идут по пути от хаотической практики инвестирования 
к выработке и реализации серьезной инвестиционной стратегии, в чем им могут помочь 
профессиональные управляющие. 

Список литературы 

1. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2012 г. N 100н «Об утверждении Правил разме-
щения страховщиками средств страховых резервов» // Российская газета. № 189. 
17.08.2012. 

2. Федорова Т.А. Страхование. Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. 2-е изд., пере-
раб. и доп.  М.: Экономистъ, 2004. – 875 с. 

3. Инвестиции российских страховых компаний в 2012–2013 годах. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/insurance/invest_ins2013 

4. Структура и эффективность инвестиций российских страховщиков [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru/editions/article11/ 

 
 
 

УДК 336.71 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Губарева Наталья Владимировна, 

аспирант кафедры международной экономики и маркетинга экономический  
факультет, Киевский национальный университет имени Т.Г.Шевченко, г. Киев, Украина 

АННОТАЦИЯ 

Проанализированы теоретические основы взаимодействия банков и страховых компаний.  
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институтов в условиях обострения межбанковской конкуренции. 

Ключевые слова: страховые компании; стратегические альянсы; диверсификация капитала;  
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К современным тенденциям развития мировой экономики следует отнести усиление 
роли финансовых посредников, расширение и углубление интеграционных процессов 
между ними, универсализация деятельности финансовых институтов на мировом рынке 
финансовых услуг. Кооперация основных видов деятельности, консолидация каналов 
сбыта, интеграция организационных структур и капитала создает условия для более быст-
рого доступа участников рынка России к мировым финансовым ресурсам. Это, в свою 
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очередь, обеспечивает эффективное развитие финансового сектора экономики и способ-
ствует экономическому росту страны в целом. 

Под взаимодействием банков и страховых компаний следует подразумевать процес-
сы постепенного объединения их деятельности (от общей продажи услуг к созданию спе-
циализированных финансовых учреждений), направленных на получение экономического 
эффекта, который достигается в результате взаимодействия трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов. Формы взаимодействия данных финансовых посредников разли-
чаются по уровню интеграции, а также по объемам операций (рис.1) [3, с.108]. 

 

Рисунок 1  Формы взаимодействия банков и страховых компаний1 

Анализ мировой практики показывает, что к наиболее распространенным формам 
сотрудничества и конвергенции банковских учреждений и страховых компаний следует 
отнести: 

1. Начальную форму сотрудничества, которая ограничивается предоставлением 
страховой компанией услуг клиентам банка и самому банку на основании договора.  
При данной форме взаимодействия отсутствует конвергенция каналов продаж и общих 
продуктов. 

2. Форму агентских отношений, которая предусматривает распространение стра-
ховых услуг по соглашению с банком через его агентскую сеть. 

3. Форму кооперации, при которой партнеры образуют альянс, который преду-
сматривает систему сбалансированных взаимовыгодных партнерских отношений в долго-
срочной перспективе, закрепленных контрактом. 

4. Форму контроля с помощью процессов слияния и поглощения. Поглощение пу-
тем приобретения пакета акций достаточного для участия в управлении страховой компа-
нией или банком позволяет эффективно использовать каналы продаж, расширить и дивер-
сифицировать продуктовый ряд и клиентскую базу. 

5. Форму финансового супермаркета, которая предусматривает предоставление 
финансовых услуг в одном месте под единым брендом для более качественного удовле-
творения потребностей клиента (экономия времени, уменьшение расходов). 

При этом, к наиболее эффективным формам взаимодействия банков и страховых 
компаний следует отнести банковское страхование (bancassurance). Сущность банковского 
страхования заключается в интеграции банков и страховых компаний с целью объедине-

                                                            
1 Источник: Составлено автором на основании источников [1, 3] 
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ния страховых и банковских продуктов, а также совместного использования каналов их 
распространения и выхода на одну и ту же клиентскую базу. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что bancassurance является высокопри-
быльным бизнесом. На сегодняшний день до 1/3 прибыли европейские банки получают 
от реализации страховых продуктов. Доля страховых премий, полученных от банковского 
страхования в 2014 году во Франции составила примерно 62% от годового поступления 
страховых платежей, в Испании  72%, в Италии ‒ 63%, в Бельгии  56% [4]. В 2014 году 
доля банкострахования в общем объеме страхового рынка России составила 21% [6]. 

Значительные перспективы развития банковского страхования в России связаны, 
с одной стороны, с интересом банков в дополнительных источниках комиссионного дохо-
да, а с другой  с желанием страховщика увеличить объемы продаж страховых продуктов. 
Дальнейшее развитие интеграционных процессов на финансовом рынке России и увели-
чение присутствия иностранного капитала как в банковском, так и в страховом секторах 
улучшит качество услуг банков и страховых компаний на отечественном рынке и будет 
способствовать их интеграции в мировой финансовый рынок. 

Проведенный анализ показывает, что сотрудничество страховых компаний и банков 
является взаимовыгодным. Для страховых компаний  это увеличение объемов продаж 
страховых продуктов, расширение клиентской базы и каналов сбыта, сокращение расхо-
дов на организацию продаж, для банков  страхование рисков, связанных с банковским 
бизнесом, улучшение конкурентной позиции на рынке, повышение лояльности со стороны 
клиентов, укрепление имиджа. Взаимодействие между страховыми компаниями и банка-
ми является одним из наиболее эффективных методов достижения конкурентных пре-
имуществ на рынке финансовых услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено современное состояние российской банковской системы. Выявлена  
проблема сокращения числа российских банков, определены некоторые причины и последствия  
данного процесса. Обнаружена негативная институциональная тенденция к снижению финансового 
состояния российских банков. 

Ключевые слова: банковская система; коммерческий банк; отзыв лицензии на осуществление  
банковской деятельности; Агентство по страхованию вкладов; финансовое состояние коммерческого 
банка. 

Банковский сектор является одним из важнейших секторов экономики любой страны 
в условиях рынка. Банки выполняют ряд задач по аккумулированию и перераспределению 
денежных средств и финансовому посредничеству. Юридические лица, в соответствии 
с действующим законодательством, обязаны иметь расчетный счет, все больше индивиду-
альных предпринимателей предпочитает использовать в своих расчетах текущие счета. 
Что касается физических лиц, так или иначе, практически каждый россиянин прибегал 
к банковским услугам; почти 60% граждан пользуются банковскими картами, и популяр-
ность их только возрастает с развитием мобильных приложений, интернет-сервисов и так 
далее. 

Годы плановой экономики, а затем череда кризисов наложили свой отпечаток 
на формирование и функционирование банковской системы в нашей стране. Лишь к сере-
дине 2000-х годов состояние данного сектора экономики стабилизировалось, наметились 
тенденции к развитию, повышению качества банковских продуктов. С началом мирового 
финансового кризиса в 2008 году ситуация несколько изменилась, а нынешний кризис 
может самым неблагоприятным образом сказаться на российской банковской системе. 
Рассмотрим некоторые институциональные характеристики российского банковского сек-
тора (Табл. 1). 

Таблица 1 

 Динамика количественных характеристик российских кредитных организаций 

№ Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.02.15 01.03.15

1 Зарегистрировано кредитных 
организаций 

1094 1071 1049 1047 1046

2 Действующие коммерческие 
банки 

956 923 834 830 827

3 Отозвано лицензий банков  137 148 214 217 219

Таким образом, с 01.01.2015 по 01.02.2015 года отозвано пять лицензий на осу-
ществление банковской деятельности, в марте и апреле ликвидировано еще по две бан-
ковские кредитные организации. Таким образом, с начала 2015 г. банковская система Рос-
сии лишилась девяти участников [6]: 

1. ООО КБ «Интеркапитал-Банк» существовал с 01.02.1994 по 20.01.2015 гг., 
на 01.01.2015 г. нетто активы банка [8] – 1380 млн.руб.; 

2. ООО КБ «АкадемРусБанк» существовал с 29.10.1990 по 29.01.2015 гг., 
на 01.01.2015 г. нетто активы банка – 1314 млн.руб.; 
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3. АО «Ваш Личный Банк» существовал с 18.12.1990 по 29.01.2015 гг., 
на 01.01.2015 г. нетто активы банка – 2987 млн.руб.; 

4. ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» существовал с 01.11.1990 
по 11.02.2015 гг., на 01.02.2015 г. нетто активы банка – 26 млн.руб.; 

5. ООО КБ «Судостроительный банк» существовал с 27.07.1994 по 16.02.2015 гг., 
на 01.02.2015 г. нетто активы банка – 57018 млн.руб.; 

6. ОАО «Конгресс-Банк» существовал с 29.04.1993 по 24.03.2015 гг., на 01.03.2015 г. 
нетто активы банка – 189 млн.руб.; 

7. ООО «Дагэнергобанк» существовал с 27.02.1996 по 24.03.2015 гг., на 01.03.2015 г. 
нетто активы банка – 3983 млн.руб.; 

8. ЗАО «Промышленный сберегательный банк» существовал с 30.11.1990 
по 02.04.2015 гг., на 01.03.2015 г. нетто активы банка – 10565 млн.руб.; 

9. ООО «Тандембанк» существовал с 02.07.1992 по 02.04.2015 гг., на 01.03.2015 г. 
нетто активы банка – 1017 млн.руб. 

Наиболее частой причиной ликвидации является неисполнение коммерческими бан-
ками тех или иных требований банковского законодательства. Большая часть рассмотрен-
ных банков утратили лицензию, в том числе, по причине несоответствия требований 
к минимальному размеру собственных средств (капитала) кредитной организации, кото-
рые установлены в размере 90, 180, 300 или 900 миллионов рублей [1], в зависимости 
от даты создания, вида лицензии и специфики деятельности банка. 

Ужесточение требований к размеру и структуре капитала является реализацией тре-
бований Базеля III. Не только российские, но и зарубежные экономисты на всех стадиях 
обсуждения Базеля III высказывали опасения относительно последствий для банковских 
систем, связанных с сокращением числа банков. Центральный банк РФ несколько раз пе-
реносил этапы внедрения Базеля III, пытаясь минимизировать потери. В целом, финансо-
вое состояние банков ухудшается, существенно снижается прибыль (Табл. 2). 

Таблица 2 
Финансовый результат деятельности российских банков [4] 

№ Показатель 
Объем прибыли (+)/убытков(-), млн.руб. 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.02.15 01.03.15

1 Всего 1011888,7 993584,5 589141,3 -23555,4 -35826,4

2 Прибыльные банки 1021250,1 1012252,5 853239,6 86544,4 104081,4

3 Убыточные банки -9361,4 -18667,9 -254098,3 -110099,9 -139907,9

Негативную тенденцию к увеличению утвердила и просроченная задолженность по 
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (Табл. 3).  

Таблица 3  
Динамика и структура просроченной задолженности, млрд.руб. [4] 

№ Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.02.15 01.03.15

1 Просроченная задолженность по 
кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам 

1257,4 1398,0 1978,0 2205,5 2221,4
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№ Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.02.15 01.03.15

2 Просроченная задолженность по 
кредитам и прочим средствам, 
предоставленным нефинансо-
вым организациям 

924,1 933,7 1250,7 1430,5 1436,1

3 Просроченная задолженность по 
кредитам и прочим средствам, 
предоставленным физическим 
лицам 

313,0 440,3 667,5 707,3 731,9

Следует отметить, что для первого квартала каждого финансового года характерно 
ухудшение финансового состояния подавляющего большинства банков [5], поскольку 
в этот период банки осуществляют расчеты по налогам и прочие. Однако, негативная ди-
намика в изменении финансового состояния российских банков очевидна не только за по-
следние три месяца, но и за последние три года.  

Нестабильная ситуация в российской экономике приводит к банкротству предприя-
тий и домашних хозяйств, а банки, как основные финансовые посредники, принимают 
«двойной удар». 

Является ли столь динамичное сокращение числа банков последствием кризиса или 
«разумной» мерой по сокращению количества банков с целью повышения устойчивости 
всей системы в целом – дискуссионный вопрос. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 
существует с 2004 года и за это время с его помощью завершено 209 процедур ликвида-
ции банков, еще 194 находятся в процессе ликвидации [7].  

В течение 2014 года АСВ в рамках расчетов по страховым случаям клиентам разо-
рившихся банков выплачено через ФОМС и банки-агенты 375249 млн.руб. [3]. О том, ка-
кие суммы не подлежат возмещению в связи с наступлением «страхового случая», оста-
лись не возмещенными и явились ущербом для законных владельцев – данных обнару-
жить не удалось. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил стра-
ховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, 
но не более 1,4 млн.руб. (для страховых случаев, наступивших после 29 декабря 2014 г.) 
[2] и не более 700 тыс.руб. для более ранних случаев. 

В своем послании Федеральному собранию 04.12.2014 г. Президент России Влади-
мир Путин отметил, что сбережения россиян «должны работать на национальную эконо-
мику, способствовать развитию, а не вывозу капитала из страны. Для этого необходимо 
повысить устойчивость банковской системы. Впрочем, ЦБ последнее время и занимается 
этим весьма настойчиво» [9]. Тем не менее, состояние российского банковского сектора 
пока ухудшается, о чем свидетельствуют и ежеквартальные «Обзоры финансовой ста-
бильности» Центрального банка, и все ухудшающиеся оценки международных рейтинго-
вых агентств. 

Список литературы 

1. Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельно-
сти» (с изм. и доп., вступ в силу 01.03.2015). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/bank/ 

2. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации» (ред. от 29.12.2014). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/strahov/ 



ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |201 

3. Годовой отчет государственной корпорации «Агентство по страхованию вкла-
дов» за 2014 год.  

4. ЦБ РФ. Департамент банковского надзора // Обзор банковского сектора Россий-
ской Федерации. – 2015. – №150. 

5. Тер-Самвелова Н.С. Стратегии собственников российских банков по формиро-
ванию фальсифицированного капитала. // Экономические и гуманитарные науки. – 2011. – 
№1. – С. 83-85. 

6. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

7. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.asv.org.ru/  

8. Рейтинги банков. Официальный сайт информационного агентства «Банки.ру». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/ratings/ 

9. Официальный сайт информационного агентства РИА Новости. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ria.ru/economy/20141204/1036546447.html   

 
 
 

УДК: 336.761 
ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ЦЕНОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ,  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

Алексеев Дмитрий Николаевич, 

магистрант Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается целесообразность использования методов косвенной оценки, для 
оценки потенциала роста акций компаний, а также необходимость их развития. Приводиться модель  
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THE SEARCH FOR EFFICIENT PRICING MULTIPLIERS TO FORM  
AN INVESTMENTS PORTFOLIO 
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ABSTRACT 

This article describes the usefulness of indirect estimation methods to assess the growth potential of the 
company's share, as well as the need for their development. The model of integrated assessment is based on 
price multiples and proposes taking account of their new species.  

Key words: stock market; company valuation; growth potential; price multiples; integrated indicator. 

Determination of the growth potential of the company's stock is closely related to the valu-
ation of its business. There are direct methods of valuation, based on the principle that a potential 
investor does not pay for this business worth more than the current value of future income from 
this business [1]. The most popular is the discounted cash flow method. To use it you need to 
define: the value of the cash flows, growth rates and the nature of the risks. Cash flows of any 
enterprise are divided into three types: cash flow from operating activities (CFFO), cash flow 
from investing activities (CFFI) and cash flow from financing activities (CFFF). Evaluation and 
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prediction of the value of each type of flow is a difficult work, so when assessing the value of a 
large set of companies used indirect methods. Using the indirect method gives a rough estimate 
of the cost, which is useful for the formation of an investment portfolio. Therefore, most broker-
age assessments are done on the basis of comparisons, the main comparative tool in fundamental 
analysis is the method of price multiples. Multipliers reflect the relationship between the market 
price of the shares and any indicators of the results of operational and financial performance. 
The performance information is taken from the published financial statements. 

The assessment of the potential growth of certain shares is based on the general criteria ob-
tained by the decision table, which deals with a set of performance indicators in relation  
to the industry and the current economic environment.  

Some researchers of these problems offer their integral criteria that will be more respon-
sive to the direct or indirect factors affecting the value of the shares. The author offers an integral 
criterion, which takes into account the various options of multiplicative estimates. Its meaning is 
to minimize the deviation of the integral index, the values of the estimates obtained on the basis 
of certain multipliers. The resulting value will be as close as possible to all these estimates, tak-
ing into account their significance, which depends on the specifics of being evaluated. The struc-
ture of this criterion is based on the linear theory of sets, and is determined by the analytic hier-
archy process. 

The next step is the task of selecting a set of multipliers accounted for on the basis of 
which decisions will be made by inclusion of securities in the portfolio. Judging by numerous 
researches, the most popular  multiplier is the price / earnings (P / E) – more than 50% of ap-
praisers are guided by it, 35% of appraisers are guided by the ratio of market capitalization and 
index EBITDA (EV / EBITDA)  and 25% are guided by the ratio of capitalization  and book 
value (EV / BV). Consider the features of different types of multipliers, we can conclude that the 
refined model of integrated assessment should include consideration of multiples based on earn-
ings, cash flow and balance sheet estimates. Therefore, a part of this evaluation is proposed 
to include a price multiplier based on profits, given its future growth and planned dividends:  
(P / E) / (f (grows) * f (div)), a multiplier based on cash flow: EV / EBITDA as well as instant 
multiplier price / book value of EV / BV. 

In addition to using existing topical issue is the development of new indicators, because 
of the new economic situation prevailing in Russia, which is quite different from the situation 
in the developed western countries. In this economic climate, the classic model prediction and 
assessment of the value of shares of companies on the stock exchange are not so effective.  
Thus, the need for indicators considering the peculiarities of the Russian economy, the analysis 
of aggregate which should give clear signals to investors to purchase shares of certain compa-
nies. As these indicators can act multipliers based on differential (difference) indicators, it is 
primarily economic value added (EVA). EVA reflects the difference between the net operating 
profit after tax and cost of capital, thus it is the profit that remains after the payment for capital. 
The additional advantage index EVA is that it takes into account the capital structure. The com-
parison of the multiplicative valuation of the shares at the current market quotation will show the 
upside potential of the company. 

The multiplier price / EVA should be considered in the dynamics then due to its structure, 
it will pick up the trend reversal points, which will enable investors to buy shares at the most 
profitable time. 

Thus, the use of multipliers based on EVA in the integrated assessment of the value 
of shares traded on the Stock Exchange, will provide a relatively accurate value of the cost, 
without significant investment of time that will help investors identify undervalued assets 
and make the stock market more efficient. 
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Дана основная информация о распределение затрат как в общем самого банка, так и банковских  
подразделений. Определена зависимость стоимости банковской услуги от распределения затрат между  
подразделениями банка. 
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Одной из основных задачей банка является достаточно точно рассчитать себестои-
мость банковских продуктов, себестоимость обслуживание клиентов, для того чтобы 
в итоге сформировать правильные балансы по коммерческим подразделениям и отчет 
о прибылях и убытка этих подразделений. Соответственно это должно стать основной мо-
тивацией для лучшей работы подразделений банка. Кредитная организация помимо того, 
что состоит из кредитных подразделений, включается в себе еще и обслуживающие под-
разделение, которые часто остаются как бы в тени. 

Цена складывается из непосредственно прямой себестоимости, из расходов, связан-
ных со сбытом, и из маржи банка. То есть огромное количество факторов влияет на фор-
мирование конечной стоимости. Остается открытым вопрос, какие факторы увеличивают 
стоимость, а какие уменьшают ее [1]. 

На первом этапе происходит распределение прямых затрат, это заработная плата, 
арендные платежи. Также образуется большое количество непрослеживаемых затрат, ко-
торые тяжело отнести кто или иному подразделению банка. В результате возникает про-
блема по поводу договоренности между подразделениями, поскольку каждое подразделе-
ние защищает свои интересы. На сегодняшний день существует много практических ре-
шений и одно из самых эффективных это составление тарифного соглашения, в котором 
устанавливаются соответствующие коэффициенты. Определяется коэффициент участия 
по клиентам.   

Предположим, что задача состоит в решение в распределение первоначальных за-
трат, прямо или косвенно отнести на обеспечивающие подразделение, и далее по коммер-
ческим и бытовым подразделениям. В этих целях рассматриваются прежде всего следую-
щие данные: стоимость аренды, расходы на внедрение технологий, фонд оплаты труда, 
затраты управления информационных технологий. Основным дорогостоящим является 
управление, поскольку в его интересах покупается необходимое оборудование, обеспечи-
вается оплатой каналов телекоммуникаций. И сначала все эти расходы аккумулируются 
именно нате подразделения, которые являются инициаторами приобретений. 

По расходным материалам ведется учет с помощью формирования заявок. Данные 
расходы автоматически распределяются между подразделениями банка. Существуют так-
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же расходы, которые тяжело зарегистрировать. Поэтому в банке должна существовать до-
говоренность, что вся стоимость управления информационных технологий распределяется 
пропорционально [2]. 

Кредитно-экономический отдел, как всем известно, создан для того чтобы обеспе-
чить функциональность кредитных подразделений и, соответственно, его стоимость 
в полном объеме разносится. Основной принцип это опять же договоренность. Суще-
ствуют такие операции, которые можно зарегистрировать распределение с помощью бух-
галтерии или с помощью программ внутреннего документооборота, то можно распреде-
лять по операциям. Складывается такая ситуация, например, первое подразделение осу-
ществляет кредитования малому бизнесу, выполняется определенное количество опера-
ций и осуществляются трудозатраты. Второе подразделение кредитует корпоративных 
клиентов, выполнения n-ое количество операций и осуществляет другие затраты. Сумма 
данных затрат у первого и второго подразделения может разноситься по операциям или 
по договоренности, которые жесткого фиксируются тарифным соглашениям. 

Подводя итог, банку нужно подсчитать: эффективность каждого подразделения; эф-
фективность и реальную стоимость каждого банковского продукта. Соответственно эф-
фективность выполнения этих задач зависит от проделанной работы по разнесению стои-
мости. 

Список литературы 

1. Ломова А.В. Себестоимость банковских услуг //  Управление кредитными орга-
низациями. – 2004. –№4. 

2. Архипченко В.В. Проблемы оценки себестоимости банковских услуг // Управ-
ление в кредитной организации. – 2009. – №4. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Рябова Анна Владиславовна, 

студент НИ Томского политехнического университета, г. Томск 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены часто использующиеся программные продукты для ведения финансовой  
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В условиях современной экономики компании стараются повышать эффективность 
своей деятельности, используя различные инструменты. Программное обеспечение стано-
вится обязательной составляющей работы любого предприятия, в независимости от его 
размеров. Внедрение различных информационных технологий позволяет не только повы-
шать производительность всей компании, но и сокращать затраты.  

Для осуществления какой-либо коммерческой деятельности руководителю необхо-
димо знать, как рационально управлять финансами компании и ее капиталом. В связи с 
этим, достаточно актуальным становится использование различных информационных 
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программ для ведения финансового учета. Даже если руководитель выбрал финансовый 
аутсорсинг, первичная документация все равно формируется у него в компании и для это-
го требуются специальные программные продукты.  

На отечественном рынке программного обеспечения есть большой выбор программ 
для автоматизации управления финансами. Многие продукты охватывают сразу несколько 
сфер финансового менеджмента и позиционируются как комплексные. Однако не все про-
граммы имеют полностью необходимый функционал для эффективной работы компании.  

Все финансовые программные продукты можно разбить по их функционалу на сле-
дующие группы:  

 комплексные системы управления предприятиями; 
 табличные процессоры; 
 пакеты для решения задач фундаментального анализа; 
 пакеты для решения задач технического анализа; 
 статистические и математические пакеты программ; 
 системы искусственного интеллекта (ИИ). 
Некоторые программные средства могут сочетать в себе свойства и возможности 

сразу нескольких выделенных групп, другие могут ориентироваться лишь на определен-
ные специализированные задачи [1].  

Кроме того, такие информационные технологии можно разделить по сегментам по-
требителей – согласно годовому обороту предприятию на продукты для малого, среднего 
и крупного бизнеса. 

Лидером программного обеспечения в рамках управления финансовыми потоками 
является платформа «1С: Предприятие». Она включает в себя прикладные решения, ис-
пользуемые для автоматизации деятельности организации и частных лиц. С помощью 
«1С: Предприятие» организация может вести регламентированный налоговый и бухгал-
терский учет, осуществлять бюджетное планирование и контроль, управлять движением 
денежных средств, управлять процессами исполнения договоров [1].  

На основе данной платформы существует огромное количество программных про-
дуктов, принадлежащих как компании «1С», так и другим производителям. К собствен-
ным продуктам относятся такие, как «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление пер-
соналом», «1С: Управление торговлей», «1С: Управление розницей», «1С: Документообо-
рот», «1С: Бюджетная отчетность» и т.д.  

Плюсами данных продуктов являются: 
 их постоянная актуализация в соответствии меняющимся законодательством; 
 соответствие форм отчетности требованиям государственных органов; 
 широкая распространенность и четко налаженный процесс обучения новых поль-

зователей, позволяющая при смене главного бухгалтера или менеджера минимизировать 
или полностью исключить возможные сложности; 

 широкая сеть партнеров, внедряющих и обучающих пользователей стандартам 
материнской компании [3].  

Тем не менее, не смотря на большое количество достоинств, у данных продуктов 
есть свои недостатки. Во-первых, для пользователей, не имеющих опыта работы с такими 
программами, могут возникнуть некоторые сложности. Из-за большого функционала про-
дукции неизбежны затраты времени и, в большинстве случаев, затраты денег на обучение 
работы с ней. Конечно, существует упрощенный вариант, специально для неподготовлен-
ных пользователей – «1С: Управление небольшой фирмой», включающий лишь самые не-
обходимые функции для ведения оперативного учета, контроля, анализа и планирования 
на предприятии. Однако пользователь не сможет использовать все возможные рабочие 
инструменты управления учета.  
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Кроме того, наличие большого количество продуктов, созданных на основе одной 
платформы, подразумевает их узкую направленность. И как следствие, данные продукты 
имеют лишь ограниченные функционал, действующий в определенной сфере. Поэтому, 
для захвата двух или более областей финансового менеджмента, компаниям приходится 
приобретать сразу несколько продуктов, что также отображается на дополнительных за-
тратах предприятия.  

К другим крупным поставщикам программных продуктов можно отнести компанию 
«Инталев», традиционно специализирующуюся в области управления финансами. Компа-
ния является одним из лидеров  российского рынка консалтинга и автоматизации в обла-
сти стратегического, процессного, финансового управления. Основной продукт «Инталев: 
Корпоративный менеджмент» включает в себя такие подсистемы, как «Управление фи-
нансами» (основная), «Управление проектами» и «Управление продажами». Плюсом этой 
программы является то, что она полностью совместима с платформой «1С». Данный про-
дукт является одним из старейших представителей рынка программного обеспечения для 
автоматизации финансового управления и наиболее независим от учетной системы. 

Основные функциональные возможности программы «Инталев: Корпоративный ме-
неджмент»: 

 управление финансами: бюджетирование, платежный календарь, казначество, 
управленческий учет и отчетность по корпоративным и международным стандартам 
(МСФО, GAAP), управление инвестиционной деятельностью, финансовый анализ и моде-
лирование, консолидация; 

 управление финансовыми бизнес-процессами и документами: автоматизация пол-
ного цикла управления практически любыми бизнес-процессами, организация единого ар-
хива документов, автоматизация корпоративного документооборота; 

 корпоративный контроллинг [2].  
В этом продукте есть практически все, что необходимо руководителю для эффек-

тивного управления финансами: отличные проработанные механизмы анализа данных 
и построения отчетности, расширенные настройки безопасности, гибкий механизм транс-
ляции данных, импорта из разных источников и т.д. Однако, для внедрения такого про-
дукта потребуются затраты на первичную настройку программы под компанию, посколь-
ку самому пользователю это достаточно сложно выполнить самостоятельно, и дальней-
шую техническую поддержку. 

В последнее время, очень популярным программным продуктом для работы с фи-
нансами стал «Итан: Управленческий баланс», специализирующийся на постановке и ав-
томатизации финансового управления на платформе «1С: Предприятие». Данная про-
грамма является конструктором для управления эффективностью бизнеса и автоматиза-
ции таких областей, как:  

 бюджетирование и стратегическое финансовое планирование; 
 управленческий учет и финансовая отчетность (РСБУ, МСФО, GAAP, корпора-

тивный учет); 
 оперативное финансовое планирование; 
 бюджетный контроль и казначейство; 
 управление договорами [4]. 
Но стоит отметить, что программа «Итан: Управленческий баланс» ориентирована, 

прежде всего, на автоматизацию управленческого учета. 
К достоинствам этого продукта можно отнести высокую гибкость настройка всего 

функционала не требует программирования. Система легко интегрируется и технологично 
дополняет новыми финансовыми инструментами текущий оперативный учет. Также 
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«Итан: Управленческий баланс» не имеет отраслевых ограничений и позволяет внедрить 
эффективное финансовое управление на любом предприятии.  

Недостатком программы является ее стоимость, включающая не только цену лицен-
зии, но и расходы на ее внедрение в организацию. Кроме того, эта система универсальна 
и имеет много функциональных возможностей, которые в большинстве своем даже не ис-
пользуются на предприятии. Как следствие, компания приобретает продукт, который ис-
пользует не в полной мере.  

Еще одна продвинутая конфигурация под платформу «1С: Предприятие»  
«БИТ.ФИНАНС». Данный продукт создавался с целью автоматизации финансового учета 
средних и крупных компаний и уже хорошо зарекомендовал себя на рынке. Его функцио-
нал включает в себя: 

 бюджетное планирование, мастер- и операционные бюджеты; 
 управленческий учет; 
 управление денежными средствами; 
 платежный календарь и управление лимитами; 
 учет и контроль исполнения договоров; 
 формирование оборотно-сальдовой ведомости; 
 консолидация отчетности; 
 ведение учета по МСФО. 
Исходя из списка, видно, что продукт достаточно функционален, но существенная 

часть его возможностей была взята от «1С». Кроме того, существуют некоторые ограни-
чения на количество аналитик планирования или произвольных аналитик [2].  

Все вышеперечисленные программные продукты работают на основе платформы 
«1С: Предприятие». С одной стороны, это является плюсом для данных программ, по-
скольку они имеют «плотную» интеграцию и возможность практически взаимопроникно-
вения систем при их совместном использовании. С другой же стороны, они все зависимы 
от производительности этой платформы, которая может существенно понизить эффектив-
ность работы предприятия. В связи с этим, может возрасти конкуренция со стороны зару-
бежных поставщиков программного обеспечения. 

Сейчас существует много других программных продуктов для ведения финансовой 
деятельности, работающих на зарубежных платформах, например «Oracle». Рынок про-
граммного обеспечения активно растет, и все чаще руководителям становится трудно сде-
лать выбор. Все продукты имеют свои плюсы и минусы, каждая программа имеет свои 
отличительные особенности, интерфейс, настройки – все это существенно влияет на вы-
бор потребителя. В некоторых случаях компании вынуждены переходить на новые систе-
мы для повышения своей производительности. Однако им приходится нести большие из-
держки на настройку подобных программ и переобучению персонала. Поэтому возникает 
вопрос о степени надобности таких изменений.  

Данная проблема могла бы решиться с помощью своеобразной унификации таких 
программ. Это бы позволило облегчить работу с программой всем пользователям, незави-
симо от того, использовали ли они раньше такой продукт, или нет. Один механизм работы 
смог бы существенно сократить затраты предприятий на переобучение персонала и пере-
настройку самих программ. Кроме того, такой принцип стандартизации дал бы возмож-
ность автоматического сбора статистических данных о предприятиях, и в дальнейшем, 
было бы возможно создание единой информационной базы. 
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Открытое акционерное общество «Южный Кузбасс», входящее в структуру 
ОАО «Мечел» является одним из ведущих предприятий по России по добыче угля и сбыту 
угольной продукции.  

ОАО «Южный Кузбасс» осуществляет производственную и финансово-
экономическую деятельность в рамках единого хозяйственного комплекса от добычи до 
сбыта угольной продукции. 

Основные показатели производственной деятельности ОАО «Южный Кузбасс» 
за 2014 год: 

 добыча угля составила 13,1 млн. тонн; 
 объем переработки углей составил 14,0 млн.; 
 угольной продукции было реализовано 11,7 млн. тонн. 
Поставка угля по рынкам: на внутренний рынок поставлено в 2014 году 

5,3 млн. тонн, относительно прошлого года объем продаж остался без изменения, по 
направлению угольной продукции на экспорт объем реализации увеличился к уровню 
2013 года на 0,9 млн. тонн и составил 6,4 млн. тонн [1]. 
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ОАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического 
угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде (99% от общего объема до-
бычи) на внутренний рынок и на экспорт [2]. 

Оценка рейтинговыми компаниями 
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг 

(CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) «Мечела» с «B1» до «B2». Прогноз по рей-
тингам улучшен с «негативного» до «стабильного». Moody's снизило рейтинг «Мечела». 

Рейтинг «Мечела» по национальной шкале понижен с «A2.ru» до «A3.ru». По мне-
нию Moody's, на бизнес «Мечела» может повлиять снижение цен на железную руду и кок-
сующийся уголь, а также сложности, которые компания испытывает из-за ограниченной 
ликвидности и высокого риска при рефинансировании долгов [3]. 

Свободный денежный поток компании остается отрицательным (минус $1,2 млрд).  
Чистая прибыль «Мечела» по US GAAP в I квартале составила $218 млн,  

что на 29,5% меньше показателя в I квартале 2011 г. ($309,1 млн). Выручка в I квартале 
увеличилась на 0,5% до $3 млрд против $2,9 млрд в I квартале 2011 г. Операционная при-
быль сократилась на 30% до $314 млн (10,64% от выручки) против $448 млн (15,28% 
от выручки) в I квартале 2011 г.  

Консолидированная чистая прибыль снизилась на 29,5% до $218,1 млн против 
$309,1 млн в I квартале 2011 г. Показатель EBITDA снизился на 18,2% до $463,4 млн 
по сравнению с $566,9 млн в I квартале 2011 г. [4]. 

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» понизило рейтинг кредитоспособности 
по национальной шкале ОАО «Южный Кузбасс» с уровня «А» до «В++», 3-й подуровень. 
Прогноз по рейтингу  негативный. 

Понижение рейтингов обусловлено отсутствием результатов в процессе урегулиро-
вания чрезмерной задолженности головной компании холдинга – ОАО «Мечел», состав-
ляющей 8 млрд. долл. США при соотношении «чистый долг/EBITDA» более 11 
(на 01.04.2014г.). Это нашло подтверждение в многочисленных судебных исках, поданных 
в последнее время основными кредиторами Группы в адрес головного и дочерних пред-
приятий холдинга, в том числе ОАО «Южный Кузбасс». 

Высокий уровень долговой нагрузки ОАО «Южный Кузбасс» (более 73 млрд. руб. 
на 01.07.2014г.) усугубляется неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Падение цен 
и сокращение спроса на продукцию компании приводит к  значительным убыткам, оказы-
вающим негативное влияние на ее капитализацию и ставящим под сомнение возможность 
исполнения долговых обязательств в ближайшем обозримом будущем. 

При этом вопрос об эффективном урегулировании задолженности до сих пор поло-
жительно не решен и перспективы этого урегулирования представляются достаточно не-
определенными, поскольку финансовое положение ОАО «Южный Кузбасс» продолжает 
оставаться тяжелым. 

Вместе с тем, агентство считает, что имеются определенные основания надеяться 
на улучшение положения ОАО «Южный Кузбасс» в связи тенденциями повышения спро-
са на мировом рынке угольной продукции. В частности, по данным Минэнерго, за 2014 
год экспорт угля из России вырос на 12,4% по сравнению с 2013 годом. Это может создать 
определенные предпосылки для увеличения денежных потоков, которые могут быть ис-
пользованы для погашения части имеющейся задолженности и улучшения финансового 
профиля компании [5]. 

Обобщая все вышеперечисленное и анализируя прогнозы рейтинговых компаний, 
можно сказать, что в целом рейтинги являются негативными. Но есть надежды на улуч-
шение ситуации, т.к. уголь, добывающийся в ОАО «Южный Кузбасс» на сегодняшний 
день является продуктом высокого спроса. В связи с этим, ОАО «Южный Кузбасс» полу-



ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
   
 

210 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

чит шанс погасить все свои задолженности и развивать свою угольную компанию в поло-
жительных тенденциях. 
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ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобываю-
щей компанией с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казах-
стане и Южной Африке. Компания входит в 20-ку крупнейших производителей стали 
в мире. Основные направления деятельности «ЕВРАЗа»: 

1. Производство стальной продукции, ЕВРАЗ ЗСМК является крупнейшим в Сибири 
и самым восточным в Российской Федерации предприятием по производству стали. Комби-
нат занимает территорию общей площадью более 3 тыс. га в г. Новокузнецк (Кемеровская 
область). В 2014 году ЕВРАЗ ЗСМК произвел 5,9 млн тонн чугуна и 7,5 млн тонн стали.  

2. Добыча и обогащение железной руды, Евразруда является рудодобывающим 
подразделением ЕВРАЗа. Компания включает несколько горнодобывающих и горно-
обогатительных предприятий на территории Кемеровской области (Таштагольский, Каз-
ский, Горно-Шорский рудники и Гурьевский карьер по добыче известняка, Абагурская 
обогатительно-агломерационная фабрика). В 2014 году Евразруда добыла 5,7 млн тонн 
руды, произвела 3 млн тонн товарного концентрата. 

3. Добыча угля , ОАО «Распадская»  единый производственно-территориальный 
комплекс по добыче и обогащению угля.В состав ОАО «Распадская» входят три подзем-



ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
   
 

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |211 

ные шахты, шахта открытой добычи, строящаяся шахта, обогатительная фабрика, а также 
ряд предприятий транспортной и производственной инфраструктуры. 82% обыкновенных 
акций ОАО «Распадская» принадлежат Евразу. Произвoдство ванадия и ванадиевых про-
дуктов, торговля и логистика. 

«Евраз» демонстрирует сильные oперационные результаты (позитивно) По итогам 
концы 2014года Консолидированное производство стали сохранилось на стабильном 
уровне – 3,9 млн тонн в квартал. «Евраз» увеличил долю экспортных поставок, чтoбы по-
лучить выгоду от ослабления рубля, это привело к умеренному сокращению дoли продук-
ции с высокой степень обработки в продажах, однако должно пoзитивнo сказаться на рен-
табельности. Металлургические компании сильнее всего выигрывают от ослабления руб-
ля, и если «Евраз» сможет минимизировать валютные риски в части переоценки долгово-
го портфеля, восприятие кoмпании рынком может значительно улучшится [1]. 

Международное рейтинговое агентство «Moody's» поместило корпоративный рей-
тинг »Evraz» в 2015 «Ba3» на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз рейтин-
га  «негативный». Рейтинг вероятности дефолта оставлен без изменений на уровне «ВЗ-
PD».Ухудшение рейтинга компании отражает слабый спрос на энергетический уголь 
на российском рынке, вследствие чего компания увеличивает долю экспорта, тем време-
нем как цены на него за рубежом падают.  

Аналогичные действия были произведены в отношении рейтинга долговых обяза-
тельств общим объемом $1,200. с погашением в 2017 и 2018 годах , «Moody’s» присвоил 
«В1». По сообщению агентства, пересмотр оценок был вызван ослабления рубля, которое 
вероятно приведет к значительно более низким потокам наличности компании, чем ожи-
далось ранее, и, следовательно, скажется на ее финансовом положении больше, чем это 
заложено в действующих уровнях рейтинга [2]. 

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило долгосрочный рейтинг де-
фолта эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг «Евраз « на уровне « BB» , про-
гноз – негативный, а так же долгосрочный рейтинг по национальной шкале подтвержден 
на уровне «A-(rus)» – негативный. Аналогичные действия были произведены в отношении 
рейтинга долговых обязательств с погашением в 2017 и 2018 годах, «Fitch» присвоил «В», 
что означает существенно недостаточный уровень кредитоспособности [3]. 

А международное агентство «Standard & Poor’s» компании «Evraz Grop» по долго-
вым обязательствам присвоил рейтинг «В», что означает эмитент платёжеспособен, но не-
благоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно повлияют  
на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам [1]. 

Среди корпоративных бумаг «УралсибКэпитал» продолжает рекомендовать к по-
купке облигации Евраза. После погашения крупных по объему серий 1 и 3 на рынке оста-
лось только два ликвидно торгующихся выпуска облигаций группы  серии 2 и 4.  
Они предлагают доходность чуть более 15% на срок 7 месяцев. Напомним, что группа 
Евраз имеет рейтинги B+/Ba3/BB- от агентств S&P/Moody's/Fitch; отношение Чистый 
долг/EBITDA у эмитента, согласно отчетности за 2014 г., составляет 2,2; денежные сред-
ства 1,4 раза покрывают краткосрочный долг. 

Как говорят: «Мы уверены, что «Евраз», безусловно, являясь одной из обременен-
ных долгом компаний сталелитейной отрасли, тем не менее, сохраняет кредитоспособ-
ность на уровне, приемлемом для абсолютного большинства инвесторов на российском 
долговом рынке»,  заключили эксперты [4]. 

«Евраза» в свою очередь подтолкнули вверх частичная продажа активов и улучше-
ние финансовой дисциплины. Снижение долговой нагрузки в первом полугодии в сочета-
нии с неплохими перспективами на второе полугодие 2014г., хорошим управлением лик-
видностью и сроками погашения задолженности до IV квартала 2015г, делают «Евраз» 
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привлекательным выбором среди компаний с рейтингом single-B, полагают аналитики 
«ВТБ Капитала» [4]. 

Аналитики Citigroup также снизили прогноз по средним ценам на 2015-2016 годы. 
Так, в 2015 году средние цены на энергетический уголь  до $55 за тону, коксующийся 
уголь  до $113 за тонну. Оценка стоимости была снижена на 11 $, 18$ [5]. 

Проанализировав рейтинги данной ведущей компании, мы видим что, существенные 
риски в деятельности компании связаны с ситуацией на внутреннем и внешнем рынках 
металлургических и энергетических углей, диктующей изменение уровня цен. Если далее 
так же будут падать отпускные цены на уголь, то предприятию сложно будет сохранить 
финансовые показатели, даже на достигнутом уровне, что может неблагоприятно сказать-
ся на кредитоспособности эмитента. 

Но стоить отметить, что совокупность комментарий всех рейтинговых агентств де-
лают вывод о негативном прогнозе. «ВТБ Капитала» и «Уралсиб-Кэпитал» все же счита-
ют, что компания инвистиционна привлекательна и сохраняет кредитоспособность на 
уровне приемлемом для абсолютного большинства инвесторов на российском долговом 
рынке. 
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