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СЕКЦИЯ  «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ  
И ФИНАНСАМИ» 

О.А. Агеева© 
д-р экон. наук, проф. 

 (ГУУ, г. Москва) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Представим себе, как изменится бухгалтерский учет и отчетность в 
обозримом будущем на основе анализа наблюдаемых в настоящее время 
тенденций развития этих двух важных экономических категорий.  

Ранее мы отмечали, что к наиболее существенным из указанных 
изменений относятся: появление и развитие новых видов учета 
(управленческий, статистический, налоговый); возникновение и развитие 
консолидированной бухгалтерской отчетности, дающей пользователям 
информацию нового качества и позволяющей посмотреть на группу компаний 
как на единую хозяйственную единицу; стремительное увеличение видов 
отчетов, в частности, статистических и налоговых; тенденция проникновения 
видов учета один в другой и развитие их не за счет появления новых видов 
учета, а за счет координации друг с другом, в частности, распространение 
способа двойной записи и форм бухгалтерской отчетности на управленческий 
учет; развитие аналитических счетов с целью более глубокого раскрытия 
информации синтетических счетов.  

Это стало возможным благодаря автоматизации учета, при которой 
данные бухгалтерского учета детализированы до информации счетов пятого и 
более высокого порядка; и, наконец, революционное развитие информационных 
технологий, позволившее разработать и внедрить многочисленные 
компьютерные программы, автоматизирующие бухгалтерский, управленческий, 
складской учет и другие области учета, таких как «SAP», «AXAPTA», «ORACLE», 
«1-С Бухгалтерия», «Бест», «Инфобухгалтер», «Турбобухгалтер», «Галактика»  
и др. 

Напомним, что бухгалтерский учет и отчетность связаны между собой 
через методы, прежде всего метод двойной записи, балансового обобщения 
документирования и оценки. Анализ указанных выше тенденций позволяет 
сделать вывод о синтезе бухгалтерского учета и отчетности путем объединения 
метода двойной записи с методом балансового обобщения. На практике такое 
объединение выразится в том, что даты (точнее моменты времени) регистрации 
информации первичных документов в бухгалтерском учете и формирование 
бухгалтерской отчетности производится одновременно, то есть бухгалтерский 
проводки будут делаться непосредственно в статьях основного бухгалтерского 
отчета – баланса и автоматически изменять три других динамических отчета 
(отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и 
отчета об изменениях собственного капитала). 

Таким образом, бухгалтерский учет в будущем превратится в способ 
регистрации информации непосредственно в статьях бухгалтерского баланса и 
одновременно будет формировать показатели других отчетов и приложений к 
ним. Регистрация любой информации первичных документов будет тут же 
изменять   статьи   отчетности   в   реальном  режиме   времени   «он-лайн».  Это 
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позволит инвесторам и кредиторам получить полезную для принятия решений 
информацию на сайте Интернета в любой момент времени.  

Совпадение во времени и слияние двух методов бухгалтерского учета: 
метода двойной записи и балансового обобщения приведет в свою очередь к 
изменению действующего подхода к формированию плана счетов 
бухгалтерского учета. В измененном плане счетов синтетические счета будут 
строго соответствовать статьям бухгалтерского баланса. В свою очередь 
аналитические счета (субсчета) будут в той или иной степени углублять и 
детализировать статьи бухгалтерского баланса, представляя собой 
расшифровки к соответствующим счетам. 

В связи с изложенным появляется также новый признак классификации 
счетов по способу представления и раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности. Указанная группировка преследует цель преодолеть проблему, 
существующую в учетной практике при формировании бухгалтерской 
отчетности, и состоящую в обеспечении увязки синтетических счетов, 
включенных в оборотно-сальдовую ведомость, со статьями бухгалтерского 
баланса. Предлагаемый нами подход к классификации счетов бухгалтерского 
учета позволит использовать счета как не требующие дополнительных 
корректировок расшифровки к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.  

Согласно названному признаку группировки счета – аналитические отчеты 
можно поделить на три группы: 1) смешанные счета-отчеты, то есть счета-
отчеты, отражающие как статический (сальдо), так и динамический аспект 
(обороты). Из таких счетов-отчетов информация может попадать или только в 
баланс, или как в баланс, так и в другой динамический счет-отчет;  
2) динамические счета-отчеты, то есть счета-отчеты, отражающие только 
динамический аспект (обороты) и не имеющие сальдо. Информация из таких 
счетов-отчетов в балансе не отражается, а раскрывается в динамических 
отчетах; 3) статические счета – отчеты, отражающие только статический аспект, 
имеющие только сальдо и не имеющие оборотов. Информация таких счетов в 
неизменном виде сохраняется в балансе. 

Описанное выше ожидаемое в будущем изменение бухгалтерского учета и 
отчетности позволит преодолеть теоретическую и практическую проблему 
противоречия между оперативностью и аналитичностью бухгалтерской 
отчетности. Под оперативностью понимается максимально сокращенный 
промежуток времени между возникновением фактов хозяйственной жизни и их 
регистрацией в учете. Аналитичность трактуется учеными как расширение 
информации.  

Противоречие между этими категориями выражается в том, что чем 
быстрее необходимо получить данные, тем они неизбежно оказываются менее 
аналитичными и точными.  

На практике проблема взаимозависимости между категориями 
оперативности и аналитичности проявляется в том, что для формирования 
достоверной бухгалтерской отчетности необходимо, чтобы прошло 
определенное время после отчетной даты. Это связано с неэффективным 
бумажным документооборотом: несвоевременным поступлением в бухгалтерию 
документов, информация которых относится к прошедшему периоду в 
соответствии с принципом начисления.  

Решение анализируемой проблемы состоит в выполнении требования о 
формировании бухгалтерской отчетности не на определенные даты и за 
определенный период, а в режиме реального времени «он-лайн».  

Изложенный выше подход к составлению отчетности обеспечит 
возможность непрерывного изменения учетно-аналитической информации как 
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текущей, так и ретроспективной на каждую дату, к которой относится 
информация вводимого в систему первичного документа. В электронной 
отчетности, формируемой в режиме реального времени «он-лайн», будет 
сохранен и доступен инвесторам и кредиторам в сети Интернет бухгалтерский 
баланс на любую дату: ретроспективную и текущую. Информация вновь 
поступивших документов ретроспективно будет отражена в том отчетном 
периоде, к которому она относится согласно принципу начисления. В условиях, 
когда станет возможно на практике формировать бухгалтерскую отчетность в 
режиме реального времени, документооборот также будет электронным, то есть 
в том же самом режиме реального времени «он-лайн.  

 
 

Г.А. Адамова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  

ПО ЦЕНТРАМ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Предприятие есть сложная хозяйствующая система, требующая 
инновационного подхода, учитывающего все разнообразие воздействующих на 
субъект хозяйствования внешних факторов, а также особенности внутренней 
среды. Для успешного ведения бизнеса важно не только держать под контролем 
текущую деятельность компании, но и планировать ее стратегическое развитие, 
определяя основные цели и задачи на долгосрочную перспективу. Особая роль 
при этом отводится управленческому учету. 

Практика показывает, что на российских предприятиях под 
управленческим учетом, прежде всего, понимают систему сбора и анализа 
информации о деятельности предприятия, более полно и объективно 
отражающую происходящие хозяйственные процессы в сравнении с 
традиционной системой учета, ориентированной на внешних пользователей. В 
то же время, на наш взгляд, управленческий учет следует трактовать несколько 
глубже.  

Современный управленческий учет представляет собой информационную 
систему, построенную на основе изучения глобальных целей предприятия, 
связанных с долгосрочной стратегией развития, а также задач на средне- и 
краткосрочную перспективы. Другими словами, управленческий учет должен, 
изучив все сильные и слабые стороны бизнеса, создать информационную базу 
для детального планирования деятельности всех структурных единиц 
предприятия и распределения задач между ними таким образом, чтобы 
обеспечить наиболее экономичное соотношение между потреблением ресурсов 
и финансовыми результатами. 

Для того чтобы разработать эффективную систему управленческого учета, 
необходимо правильно определить его основные объекты. Так, на начальном 
этапе выделяются наиболее важные направления деятельности предприятия, а 
также функциональные подразделения, на которые возлагается ответственность 
за осуществление главных хозяйственных процессов. Именно на них ложится 
ответственность за ключевые показатели деятельности предприятия. Выделяя 
центры ответственности, следует помнить о принципе экономической 
целесообразности. В данном случае это означает избежание чрезмерной 
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детализации информации и, в то же время, обеспечение необходимого уровня 
существенности и полноты сбора данных, необходимых для осуществления 
эффективного текущего управления. 

Наравне с установкой стратегических целей предприятия и определением 
тактических задач необходимо разрабатывать пути их достижения, а также 
параметры контроля и условия пересмотра. Решение каждой поставленной 
задачи находит свое отражение в достижении предварительно заданных 
показателей, с помощью которых оценивается эффективность управления. 

Основоположник целевого управления бизнесом, Питер Друкер, 
предложил использовать для оценки достижения целей систему KPI (key 
performance indicator) – ключевых показателей эффективности, набирающую всѐ 
большую популярность в современных российских компаниях. Ключевые 
показатели эффективности, прежде всего, выступают инструментом, с помощью 
которого измеряются поставленные перед бизнесом цели, то есть напрямую 
привязаны к целевым установкам предприятия с учетом стратегических планов 
развития. Целевые установки, как правило, охватывают следующие стороны: 
прибыльность бизнеса, отношение клиентов, авторитет на рынке, степень 
удовлетворенности клиентов и др. 

Различные уровни управления предполагают разный набор показателей, 
определяющих эффективность их деятельности, но все они должны быть 
согласованы, во-первых, между собой, во-вторых, с генеральной стратегией 
развития бизнеса. 

Для каждого выделенного центра ответственности необходимо 
определить набор показателей, по которым можно будет оценить 
эффективность деятельности данного структурного подразделения и за которые 
будет отвечать глава центра ответственности. Таким образом, система KPI 
тесно связана с мотивацией персонала. Используя KPI, предприятие 
выстраивает свой успех в бизнесе через достижение заданных показателей 
результативности деятельности отдельными менеджерами – руководителями 
ЦФО разных уровней. При этом показатели могут быть выражены как в 
натуральных, так и в стоимостных единицах измерения, но у менеджера центра 
ответственности должна быть возможность управленческого воздействия на них. 
С другой стороны, показатели центров ответственности, как правило, имеют 
прямую или косвенную связь с конечным финансовым результатом 
деятельности предприятия. 

 Несмотря на распространение системы KPI и целевого менеджмента как 
такового, экономисты многих компаний до сих пор не могут правильно 
определять состав показателей и их количественно-качественные 
характеристики. На практике регулярно приходится сталкиваться с тем, что в 
качестве KPI задаются различные условия, как то выполнение (или 
невыполнение) отдельных мероприятий, акций и т.д. В результате мы имеем не 
показатели, которые можно оценить по уровню их достижения, а простое 
выполнение заданной программы действий. 

На наш взгляд, при распределении задач между центрами финансовой 
ответственности необходимо отталкиваться от определенных требований, 
которые можно разделить на две группы: требования к составу показателей и 
требования к качеству показателей. В частности, по составу следует выделять 
три вида показателей: 1) показатели, характеризующие количество работы 
конкретного центра; 2) показатели, оценивающие объем и стоимость 
затраченных ресурсов на выполнение работы; 3) показатели качества работы. 
То есть принцип, лежащий в основе выделения KPI, должен быть достаточно 
логичным и простым: «сколько сделать» работы, «какой ценой» и «каким должно 
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быть качество» работы. Одновременно при выделении показателей следует 
учитывать тот факт, что само по себе целевое планирование предполагает 
некую иерархию задач, которая должна соотноситься с иерархией управления: 
каждый из менеджеров получает полномочия и ресурсы для решения лишь тех 
задач, которые вытекают из общих стратегических и тактических планов 
предприятия. То есть планирование и закрепление целевых установок идут 
«сверху вниз» – от генеральных планов предприятия к частным задачам центров 
финансовой ответственности. Последние также могут включать в себя несколько 
уровней с соответствующим распределением показателей. 

Главным качественным требованием к составу показателей KPI является 
требование существенности – показателей не должно быть много, и они должны 
быть существенны по уровню: их избыточное количество приводит к 
распылению управленческих усилий менеджеров и, как правило, не дает 
желаемого результата. Таким образом, ключевыми могут быть наиболее 
значимые показатели деятельности, чья величина оказывает непосредственное 
влияние на конечный финансовый результат. С этим напрямую связано 
требование измеримости: все показатели устанавливаются в виде 
определенных цифровых значений, исходя из принципа: нельзя управлять тем, 
что не поддается измерению. При этом значения показателей сопоставимы по 
времени (за разные периоды) и отражают реальную динамику деятельности 
ЦФО. 

Кроме того, каждый выделенный показатель должен быть 
подконтрольным на уровне того центра ответственности, за которым закреплен, 
выступая фактором стимулирования высоких результатов работы и являясь на 
предприятии частью системы мотивации сотрудников. 

В реализации установленных планов и достижении заданного уровня KPI 
особая роль отводится бюджетному планированию. Именно бюджетирование 
позволяет распределить тактические планы и ключевые показатели во времени, 
а также осуществлять текущий и последующий контроль за их воплощением. В 
течение периода реализации сформированных бюджетов управленческий учет 
играет роль координатора деятельности предприятия, чутко реагирующего на 
любое изменение ситуации во внутренней и внешней среде, способного не 
только проводить текущий анализ факторов, влияющих на прогнозируемый 
результат, но и давать «подсказку» для устранения негативного влияния и 
использования положительных изменений в целях достижения поставленных 
задач. Все выявленные отклонения должны быть оценены с точки зрения их 
допустимости, и только после этого можно делать вывод о том, в каком из 
подразделений компании, либо в какой функциональной области ситуация 
требует оперативного вмешательства со стороны менеджмента.  

В момент, когда фактические отклонения от бюджетных показателей 
выходят за рамки допустимых значений, система должна «сигнализировать» о 
необходимости управленческого вмешательства с целью нивелирования 
(использования) факторов, вызвавших изменения планов. В случае, когда 
отклонения возникли по неким объективным причинам и не могут быть 
устранены путем управленческого воздействия, необходимо внести 
соответствующие корректировки в запланированные показатели с целью 
возможности объективной оценки отклонений, связанных с эффективностью 
работы центров ответственности в будущем. 

Другими словами, управленческий учет через контроль за исполнением 
KPI призван играть роль инструмента, направляющего управленческое 
воздействие на слабые участки хозяйствующей системы.  
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О.В. Азоева© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 

По данным агентства J’son & Partners Consulting в 2014 г. рынок Интернет-
торговли в России достиг 683 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2013-м 
на 27%. И если на 2015 г. аналитики прогнозируют замедление и даже некоторое 
снижение роста, то уже в 2016 г. рынок начнет медленно расти – до 696,5 млрд 
руб., затем рост ускорится, и к 2018 г. объем Интернет-торговли составит почти 
960 млрд руб.1 В исследовании консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) сообщается, что к 2018 году доля интернет-
продаж в российской рознице вырастет в четыре раза: с 3% до 12%2  

Интернет сегодня – это перспективная среда для ведения бизнеса, 
имеющая свою специфику, но подчиняющаяся общим рыночным и бизнес-
законам. Знание механизмов данной среды и понимание ее огромнейших 
возможностей позволит использовать Интернет как средство эффективной 
коммуникации покупателей и продавцов.  

Важным преимуществом и источником динамичного развития Интернет-
рынков, привлекающим и покупателей, и продавцов, является более доступная 
информация, крайне ограниченная в традиционной торговле. В новых условиях 
она становится максимально доступной и получает возможность эффективно 
работать. Ежегодно к ресурсам сети Интернет подключаются миллионы новых 
пользователей, каждый из которых имеет возможность получить о любом товаре 
и продавце обширную информацию и осуществить рациональный выбор. Для 
продавцов рынок также становится более прозрачным, появляется возможность 
поиска эффективных партнеров. 

Интернет дает возможность покупателю не только выбрать продавца, 
сравнить цены и условия продажи, предлагаемые различными Интернет-
магазинами, но и оценить его надежность (по качеству web-сайта, каталогу 
продукции, контактной информации, перечню партнеров, проработанности 
системы помощи покупателю, предлагаемому набору предпродажных и 
послепродажных услуг). Нельзя забывать такой важный информационный 
ресурс, как различные обсуждения и форумы, где «из первых рук» можно узнать 
впечатление о товаре и продавце. Все это стимулирует напряженную ценовую 
конкуренцию в Интернет-среде. 

Если говорить о рисках и перспективах данного бизнеса, заметим, что 
Интернет-магазины в гораздо меньшей степени пострадали от кризиса, чем 
обычная розница. Объясняется это более низкими издержками, более высокой 
гибкостью интернет-ритейлеров, а также тем, что в условиях кризиса снижение 
реальных доходов населения приводит к тому, что фактор цены приобретает 
большее значение для покупателей. Основными факторами эффективности 
бизнеса в Интернет (по оценкам независимых экспертов и предпринимателей) 
являются темпы роста рынка и аудитория пользователей, что будет только 
усиливать интерес бизнеса к Интернет-коммерции, так как эти факторы в 
ближайшие годы будут иметь безусловно положительную динамику. 

Хотя покупатели и продавцы по многим аспектам голосуют за Интернет-
сделки, традиционная оффлайн-торговля еще представляет серьезную 

                                            
© О.В. Азоева, 2015 
1
 http://www.rbcdaily.ru/media/562949993886838 

2
 http://www.novoteka.ru/sevent/9077906 
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конкуренцию. В обычном магазине покупатель может непосредственно 
рассмотреть товар, примерить одежду, полистать книгу, пообщаться с 
продавцом или консультантом; он может просто бродить по торговому центру, 
общаться со знакомыми; кроме этого, покупатель может забрать свою покупку 
сразу после оплаты, не дожидаясь пока ее доставят. Другими причинами, 
ограничивающими распространение Интернет-коммерции, пока остаются слабое 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры, отсутствие кредитных карт у 
покупателей, отсутствие всероссийской системы экспресс-доставки. 

Если вспомнить теоретические допущения рынка совершенной 
конкуренции (большое количество участников и со стороны спроса, и со стороны 
предложения, доступность информации, относительная свобода выхода на 
рынок, идентичный товар, высокая ценовая эластичность спроса, преобладание 
ценовой конкуренции), то, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что Интернет-коммерция делает рынки более конкурентными, чем 
традиционная торговля. А это значит, что для Интернет-продавцов наиболее 
эффективными будут основные стратегии поведения фирмы именно на 
конкурентных рынках: снижение издержек, расширение номенклатуры, 
увеличение оборота при стандартных условиях продажи и средних рыночных 
ценах. К примеру, низкими входными барьерами объясняется тот факт, что 
самыми высококонкурентными на Интернет-рынке являются сегменты «Бытовая 
техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд»1. В то же время 
активная маркетинговая политика и усиление дифференциации (по 
представлению товара, а также условиям доставки и оплаты), связанные с 
дополнительными финансовыми затратами, не будут эффективными, так как 
покупатели пока не готовы приобретать в Интернет-магазинах товары по более 
высоким ценам.  

Важной особенностью данной рыночной среды, является и то, что 
регулирующая роль государства (касающаяся установления правовых норм и 
контроля), а также различного рода административные барьеры на пути 
организации Интернет-магазина, пока минимальны в сравнении с реальной 
торговлей (это особенно ощутимо на столичных рынках).  

Говоря о потенциально конкурентной среде Интернет-торговли, не стоит 
забывать о фактах, имеющих обратную тенденцию. Существующие Интернет-
магазины делают все, чтобы доминировать на этом перспективном рынке и не 
допускать новых участников, обостряющих конкуренцию. Одновременно с этим 
крупнейшие торговые off-line сети, пытаются заставить производителей 
заключать с ними эксклюзивные соглашения, исключающие продажи через 
Интернет. Несмотря на сравнительно низкий барьер входа на этот рынок, 
продвижение и «раскрутка» собственных Интернет-магазинов возможны при 
проведении активных маркетинговых мероприятий, что требует высоких 
начальных вложений в проект. 

В условиях рынка новое экономическое пространство, каким является 
Интернет, будет развиваться и привлекать новых участников только тогда, когда 
для покупателей Интернет-магазины будут становиться все более доступной и 
выгодной альтернативой традиционным, а для продавцов их виртуальные 
бизнес-модели будут эффективными. Государство же, как неотъемлемый 
участник рынка, не будет ограничивать это развитие, констатируя справедливую 
конкуренцию в интересах потребителей.  

 
 
                                            
1
 http://www.rbcdaily.ru/media/562949993886838 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ 

Ракетно-космическая отрасль (РКО) и еѐ научно-производственная база 
являются одной их приоритетных отраслей российской экономики. РКО 
осуществляет научно-исследовательские разработки, изготовление, испытания 
и дальнейшую эксплуатацию космической техники и космических технологий, 
ведет работы в рамках международного сотрудничества, направленные на 
исследование и использования космического пространства. 

Приоритетность РКО характеризуется еѐ основными направлениями 
деятельности, к которым относятся: научно-прикладные космические 
исследования; использование космической техники гражданского и военного 
назначения; дистанционное зондирование поверхности Земли из космоса; 
использование спутниковых навигационных и топогеодезических систем; 
пилотируемые космические полеты; использование космической техники, 
космических материалов и космических технологий в интересах обороны и 
безопасности и другие виды деятельности, осуществляемые с помощью 
космической техники [10]. 

Таким образом, РКО является перспективной отраслью, которая вносит 
большой вклад в экономику страны.  

Деятельность большинства компаний РКО уходит корнями в космическую 
индустрию бывшего СССР, после распада которого РКО находилась в глубоком 
кризисе, пик которого пришелся на последние годы 90-х гг. XX в. В тот момент 
государственная поддержка космических программ сократилась на 80%, а 
промышленность потеряла большую часть своей материально-технической базы 
и высококвалифицированной рабочей силы. Начало возрождения отрасли 
началось в начале 2000-х гг. Общие улучшения в экономике России повлияло на 
финансирование космической программы, в связи с чем в отрасли началась 
существенная модернизация.  

Благодаря усилиям правительства по восстановлению ракетно-
космической промышленности (РКП) отрасль на конец 2014 года насчитывает 
118 предприятий (44 ФГУП и 74 ОАО и ЗАО). Структуру РКО характеризуют  
25 промышленных предприятия, 93 научно-производственных объединений, 
центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро. 
Предприятия РКО размещены в шести федеральных округах России, но 
большая часть их размещена в Центральном федеральном округе. В РКО 
сформировано и действует более 15 интеграционных структур, в которых 
работает более 70% персонала отрасли [6]. 

В настоящее время в оборонно-промышленном комплексе России 
удельный вес предприятий РКО составляет 8,4%. 

Крупнейшей компанией космической промышленности России является 
ОАО РКК «Энергия» имени С.П. Королева. К основным направлениям 
деятельности относится разработка и эксплуатация международной космической 
станции (МКС) и создание и эксплуатация служебного модуля «Заря», 
обеспечение полетов по программе МКС проектные разработки и заводское 
макетирование спутников и другие работы в области ракетно-космической 
деятельности. 

                                            
© Е.В. Антохина, 2015 
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АО Ракетно-космический центр «Прогресс» является разработчиком и 
производителем ракет-носителей среднего класса для запуска космических 
аппаратов различного назначения, а также продукции промышленного 
назначения для различных отраслей экономики народного потребления. 

ФГУП «ГКНПЦ имени М.В Хруничева» является одной из наиболее 
коммерчески успешных компаний в космической отрасли России. В настоящее 
время Центром создана модернизированная ракета-носитель «Протон», идут 
работы по созданию и запуску ракет-носителей семейства «Ангара», малых 
космических аппаратов зондирования земли, космических аппаратов связи, 
осуществляются коммерческие запуски спутников. 

Головным исполнителем создания Единой космической системы (ЕКС) с 
2002 по настоящее время является открытое акционерное общество 
«Корпорация «Комета».  

Орбитальная группировка России в 2012 г. насчитывала 75 спутников 
гражданского назначения и более 40 – военного. Значительно увеличилось 
количество пусков отечественных ракет-носителей [7].  

На конец апреля 2015 г. орбитальная группировка России увеличилась и 
состояла уже из 132 действующих космических кораблей, в том числе более 40 
спутников военного назначения.  

Свою деятельность РКО осуществляет в рамках Федеральной целевой 
программы «Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы» 
(ФЦП).  

Динамика финансирования в рамках ФЦП планомерно увеличивается в 
среднем на 25-30% и ближе к завершению программы происходит всплеск 
затрат. 

Однако реальное положение свидетельствует о недофинансировании по 
ФЦП «Федеральная космическая программа на 2006-2015 гг.». Так, в период с 
2006 по 2012 г. суммарное недофинансирование составило 3,3 млрд. руб. Если 
сюда включить утвержденный бюджет 2013 года в сумме 128,3 млрд. руб., то 
общая сумма недофинансирования составляет уже 8 млрд. руб. Если же 
сравнить финансирование данной отрасли в других странах, то станет видно, 
что Россия занимает 4 место в мире по уровню финансирования средств на 
космические программы и отстает, например, от США, более чем в 4 раза [2]. 

Анализ деятельности предприятий РКО показал, что у двух основных 
предприятий РКО в динамике наблюдается тенденция увеличения выручки, 
чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли. Ситуация в ОАО РКК 
«Энергия» складывается иначе – выручка в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 
выросла на 2,89 млрд. руб., но вместо чистой прибыли получен убыток в 
размере 1,03 млрд. руб., что объясняется увеличением прочих расходов 
предприятия. Удельный вес себестоимости продукции, работ и услуг в выручке 
за три анализируемых года остается без изменения в размере 95%, что 
характерно для большинства предприятий РКО. 

Планирование, учет и калькулирование себестоимости продукции 
возможно осуществлять по экономическим элементам, технологическим 
процессам и направлениям затрат [3]. Планирование и учет затрат по 
экономическим элементам обеспечивают единую методологию формирования 
затрат на выпускаемую продукцию (объем работ, услуг) на предприятиях всех 
отраслей хозяйства. 

Планирование и учет затрат по технологическим процессам и 
направлениям учитывает все циклы производственного процесса и повышает 
ответственность за качество выпуска продукции и организацию 
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внутрипроизводственного расчетов, а также повышает эффективность анализа 
результата хозяйственной деятельности отдельных предприятий. 

Определяющее влияние на величину выручки на единицу продукции 
оказывают: материалоемкость, энергоемкость, фондоемкость и трудоемкость 
продукции, что в обобщенном понятии называют затратоемкостью, которая 
характеризует технический уровень, технологию и организацию производства.  

По видам деятельности предприятия РКО делятся на: научные, научно-
исследовательские, научно-технические, научно-испытательные, научно-
производственные (опытно-производственные), производственные и 
обслуживающие. В зависимости от вида деятельности и структуры выручки 
(научные исследовании и/или производство продукции) у каждого предприятия 
будет характерная виду деятельности затратоемкость. 

Анализ затратоемкости отдельных предприятий показал, что 
производство ОАО РКК «Энергия» является очень материалоемким и 
фондоемким. Это обусловлено тем, что наибольшую долю в выручке занимает 
выпуск продукции с дорогостоящими покупными комплектующими изделиями 
импортного производства и высокой долей основных средств, участвующих в 
производстве. 

Производство АО Ракетно-космический центр «Прогресс» также является 
материалоемким и трудоемким, а фондоемкость самая низкая в динамике 
затратоемкости анализируемых предприятий. 

Затратоемкость ОАО «Корпорация «Комета» характеризуется самой 
высокой фондоемкостью, которая обусловлена участием предприятий в 
Федеральной программе технического перевооружения, в результате чего в 
период 2012-2014 гг. были построены и введены в эксплуатацию новые 
производственные корпуса и приобретено современное технологическое 
оборудование, что существенно увеличило стоимость основных средств. 

Таким образом, одинаковым усредненным показателем затратоемкости 
для анализируемых предприятий РКО является только трудоемкость, среднее 
значение которого равняется 25,4. 

В общем, анализ развития РКО позволяет выявить устойчивые процессы 
ее деятельности [2]:  

 неуклонно расширяется спектр исследовательских и прикладных 
программ, которые осуществляются с помощью космических 
аппаратов, которые в свою очередь поддерживают достаточно 
высокий уровень технологий, обеспечивающих развитие космического 
рынка России, ее обороны и безопасности; 

 повышается эффективность научных разработок, которые влекут за 
собой создание технологий двойного назначения (гражданского и 
военного); 

 увеличивается сфера коммерческой деятельности РКО и доля 
внебюджетных инвестиций в общем объѐме еѐ финансирования;  

 возрастает уровень сложности и многозначности продукции и услуг 
РКО, что предъявляет более высокие требования к разрабатываемым 
космическим технологиям;  

 крупные космические предприятия в целях обеспечения 
соответствующей ликвидности и стабильной финансовой устойчивости 
создают дочерние компании, которые осваивают и продвигают 
высокотехнологичную продукцию и разработанные технологии. 

Однако, для космической отрасли России характерны следующие 
проблемы: 



Секция «Проблемы управления экономикой и финансами» 

13 

1.  Недостаток финансирования. Расходы России на космическую 
отрасль в 2013 г. составили около 10 млрд. долл. Однако в США расходы 
превысили 41 млрд. долл., то есть США расходует на космическую отрасль в 
четыре раза больше России. 

2.  Дефицит квалифицированных кадров. Только на строительство 
космодрома «Восточный» требуется 15 тысяч человек, где сейчас работает не 
более 6,5 тысяч. Дополняет картину и низкая заинтересованность выпускников 
школ в получении высшего технического образования и незаинтересованность в 
профессиях космической отрасли [4].  

3.  Формирование корпоративной системы управления отраслью. 
Корпоративный интерес не всегда соответствует интересам развития 
космической отрасли России. Это более-менее сдерживается большой долей 
участия военных в этой сфере, но имеет место. 

4.  Разрыв хозяйственных связей, межотраслевых взаимодействий и 
связей между вузами и производствами после развала СССР. 

5.  Отставание по срокам, связанное с недостаточным ресурсным 
обеспечением отрасли и неэффективным управлением. Последний яркий 
пример – строительство космодрома Восточный, сроки сдачи в эксплуатацию 
которого передвинуты; постоянный сдвиг пуска «Ангары». 

В декабре этого года планируется принять очередную федеральную 
программу по развитию космической отрасли на 2016-2025 гг., на которую 
планируется выделить немалые средства из бюджета. По словам руководителя 
Института космических исследований РАН, если удастся выполнить 
Федеральную космическую программу на 2016-2025 гг., то у России есть шанс 
вернуть себе позиции СССР в освоении космоса [9]. 

Резюмируя, отметим, что в настоящее время развитие космической 
отрасли России является приоритетным направлением. В период с 2007 по  
2013 гг. бюджетное финансирование предприятий РКО увеличилось на 134,71 
млрд. руб. или в 5 раз, в том числе по Федеральной космической программе на 
103, 93 млрд. руб., что позволило ведущим предприятиям РКО увеличить свою 
выручку в среднем на 15%. Таким образом, увеличение бюджетного 
финансирования обеспечивает предприятиям РКО повышение эффективности 
финансово-экономической деятельности. Очередная Федеральная космическая 
программа, которую планируют принять в конце 2015 г., позволит вернуть 
России ведущую позицию в космической отрасли. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Управление рисками при выборе источников финансирования 
инвестиционного проекта занимает немаловажную роль при реализации 
различных амбициозных целей компании, особенно в условиях 
неопределенности экономики. От выбора того или иного источника зависит не 
только эффективность всей инвестиционной деятельности, но также будущая 
финансовая устойчивость как инвестора, так и компании, реализующей проект. 
Финансирование инвестиций подразумевает под собой решение нескольких 
задач: во-первых, своевременное обеспечение денежных потоками 
необходимых для поэтапной реализации проекта, а во-вторых – постоянное 
отслеживание за целевой направленностью поступающих ресурсов и контроль 
за эффективностью их использования.  

Ключевым фактором при определении источников инвестиционных 
ресурсов является возможность их обеспечения условий для реализации как 
самого проекта, так и для дальнейшего их использования в качестве 
инструментов минимизации рисков. Риски могут возникнуть на любом этапе 
жизненного цикла проекта, в связи с этим финансовый менеджер, принимающий 
на себя всю ответственность, должен тщательно подходить к вопросу 
привлечения денежных средств извне.  

Исследуемая тема является актуальной на текущий момент времени, в 
связи с тем, что далеко не все российские компании могут себе позволить 
дорогостоящее банковское кредитование и привлечение иностранного капитала 
для реализации своих амбициозных проектов. При этом необходимо учитывать и 
состояние экономики в России в 2015 г., понижение спроса на всех рынках, а 
также появление неопределенностей, негативно влияющих на рост выручки. Как 
следствие, финансовый менеджер не должен отказываться от заемного 
капитала и использовать только внутренние источники финансирования, а 
выбирать оптимальную стратегию, позволяющую снизить риски дефолта в 
случае пессимистичного сценария развития. Одним из наиболее важных 
критериев, влияющих на поиск оптимальной стратегий, является стоимость 
привлекаемых денежных средств. Во сколько обойдется использование того или 
иного инвестиционного ресурса компании, устойчиво ли ее финансовое 
состояние и способна ли она генерировать денежные потоки, отвечая по своим 
обязательствам, – это главные вопросы, на которые необходимо ответить 
финансовой службе, прежде чем выбирать альтернативные эффективные 
подходы к формированию источников финансирования. Многие компании в 
условиях кризиса оказываются на грани разорения, большинство 
инвестиционных проектов закрываются даже на стадии реализации. Данная 
практика сигнализирует о том, что в условиях неопределенности остро 
возникает вопрос о нетрадиционных стратегиях финансирования, и 
необходимости разработки альтернативных подходов к формированию 
источников привлечения финансовых ресурсов.  

С развитием рыночных отношений теоретически и практически 
расширились возможности по привлечению средств, а именно появилось 
множество новых способов финансирования инвестиционных проектов 
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(например, эмиссия акций, ускоренная амортизация и т.д.). Для реализации 
своих проектов большинство компаний в качестве источников финансирования 
предпочитают собственные ресурсы, обосновывая отказ от привлечения 
капитала извне тем, что заемные средства дорого стоят, процентные ставки на 
них высоки, а также с учетом привлеченных средств, оценка экономической 
целесообразности проекта усложняется. Однако финансирование проектов, 
особенно крупных, исключительно из внутренних источников приводит к 
«заморозке» оборотных средств, что в конечном счете может создавать угрозу 
финансовой устойчивости предприятия. Для преодоления подобных проблем 
целесообразно учесть широкий спектр источников и схем финансирования и 
принимать решения с учетом условий и характеристик проекта. 

При выборе источника финансирования инвестиционных проектов 
компания руководствуется следующими критериями:  

 минимизация возникающих рисков; 

 доступность финансирования; 

 снижение стоимости источников финансирования [1]. 
Для предприятия сложнее всего повлиять на второй критерий, а именно 

доступность финансирования, в связи с тем, что он зависит от многих факторов. 
Например, компания, решившая вложить привлеченные денежные средства в 
инвестиционный проект, за короткий период времени имеет риск не нарастить 
необходимую денежные сумму для обеспечения по кредиту или залогу, поднять 
свои активы, а также увеличить финансовый рычаг. Стоит отметить, что 
немаловажную роль играет анализ особенностей каждого источника, а также 
ограничений, которые имеют место при использовании того или иного способа.  

Рассмотрим небольшой пример разработки стратегии финансирования 
инвестиционного проекта, связанного с модернизацией производственного 
цикла, а именно внедрением новых станов прокачки труб на ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». Долгосрочный инвестиционный 
проект сопровождается кредитным и ценовым рисками, с которыми компании 
стоило бы справиться, разработав свою стратегию финансирования. А также 
для предприятия важно не потерять спрос на рынке черной металлургии, 
который характеризовал себя с негативной динамикой. Благодаря внедрению 
данного оборудования, компания могла бы увеличить выручку на 30% в течение 
трех лет, а также снизить временные затраты на производство стальных труб [2]. 

Помимо производства труб, компания занимается добычей никеля, который 
является одним из составляющих элементов при производстве стальных труб. 
Инвестиционный проект настолько привлекателен и выгоден компании, что ей 
стоило бы приступить к его реализации, прибегнув к банковскому кредиту. Но так 
как динамика сырьевого рынка свидетельствует о негативном его состоянии, 
ОАО «ММК» мог спокойно оказаться неплатежеспособным в связи с тем, что 
стратегия комбината рассчитана на постоянное внедрение нового оборудования 
за счет привлеченных денежных средств. С учетом подобного фактора компании 
стоит задуматься о новой схеме страхования от потерь. Поэтому она обратилась 
на рынок деривативов. Из всех инструментов был выбран своп, который 
наилучшим образом отвечает на все запросы компании. Отличительной 
особенностью товарного свопа является то, что он не подразумевает реальную 
поставку, что существенно снижает затраты компании в долгосрочной 
перспективе. Также стоит отметить, что, например, фьючерсы несут в себе 
краткосрочную перспективу, что затрудняет управление рисками долгосрочных 
проектов, получается, что необходимо прибегать к многочисленным операциям на 
данном рынке, которые являются достаточно затратными. Еще одним 
недостатком фьючерсов, является то, что не всегда финансовые менеджеры 
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могут найти фьючерс на сырье, которое производят в их компании, для этого 
следует искать активы, схожие по корреляции, что убивает большое количество 
времени на исследование. Минусом опционов также является высокий уровень 
расходов, а также то, что заключительная стоимость сделки по опциону, 
состоящая из комиссионных и разницы спроса и предложения на рынке, 
практически всегда выше в относительном выражении, чем стоимость сделки 
своп [3]. Данная разница снижает уровень полученной прибыли.  

Реализовав выбранный инвестиционный проект, ОАО «ММК» удастся 
улучшить качество своей выручки, продолжить расширение бизнеса и получить 
еще большие конкурентные преимущества, несмотря на отрицательную 
динамику. Здесь стоит добавить, что актуальность исследования была доказана 
тем, что даже в условиях неопределенности можно найти компромисс, выгодный 
обеим сторонам, как для представителей банковского сектора, так и для 
корпоративных клиентов.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

В условиях двухсторонних экономических санкций, резкого падения цен на 
энергоносители важнейшим фактором выхода российской экономики из кризиса 
является ее модернизация, главным содержанием которой являются инновации 
и управление ими. 

Структурные деформации национальной экономики РФ, состоящие в 
значительном развитии сырьевых отраслей ее реального сектора, 
технологическое отставание способствуют ее уязвимости в условиях санкций, 
труднопрогнозируемых колебаний цен на мировом рынке энергоносителей и 
волатильности валютного рынка. В этих условиях национальная экономика 
проигрывает стратегически с учетом исчерпаемых природных ресурсов для 
нормальной жизнедеятельности будущих поколений ее граждан.  

Развитие национальной экономики РФ, характеризующейся 
высокотехнологическим ресурсосберегающим уровнем производительных сил, 
мировыми стандартами потребления связано с осуществлением масштабной 
модернизации. Однако выбор эффективной модели модернизации и механизмов 
ее реализации в российских хозяйственных условиях остается одной из 
наиболее сложных проблем. От обоснованности данного выбора зависит 
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решение задач выхода национальной экономики из современного кризиса, 
выработка стратегических решений в средне- и долгосрочной перспективе.  

Экономическая категория «модернизация» получила широкое 
распространение в периодической печати, научных исследованиях, однако она 
неоднозначно трактуется в современной экономической литературе. Чаще всего 
данная категория связывается с инновациями, реформированием, развитием, 
позитивными изменениями в экономике. Автор разделяет мнение тех авторов, 
которые под модернизацией (от греч.«modern» – новейший) понимают 
усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в 
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 
показателями качества1. 

В литературе представлены различные подходы к толкованию 
модернизации. 

Модернизация экономики подразумевает: 1) освоение производства 
продуктов современного технологического уровня; 2) обновление производ-
ственного аппарата, замена устаревшего оборудования и технологий на 
современные, более производительные; 3) органическое включение в новейшие 
мировые инновационные процессы, полная интеграция в глобальную экономику, 
скорейшее использование всех важных нововведений; 4) переподготовка, 
переквалификация или замена кадров, их переобучение, внедрение иного 
образа мышления, соответствующего требованиям времени; 5) осуществление 
структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, 
отвечающей критериям развитой индустриальной страны.   

Зарубежный опыт модернизации представлен тремя основными 
стратегиями развития: а) переноса; б) догоняющего развития; в) наращивания. 
Стратегия «переноса» предполагает использование имеющегося научно-
технического потенциала и перенос (заимствование) инноваций в собственную 
экономику. Стратегия «догоняющего развития» включает освоение (имитация) 
производства продукции, ранее выпускавшейся в развитых странах. Стратегия 
«наращивания» подразумевает использования собственного научно-
технического потенциала с привлечением зарубежных специалистов, 
интегрированием фундаментальной и прикладной науки. 

Важно отметить, что единой стратегии модернизации, пригодной для 
каждой национальной экономики не существует. Поэтому необходима 
разработка собственной стратегии, учитывающей отечественный опыт прошлых 
лет и успешные примеры проведения модернизации в зарубежных странах. 

В основе конкретной стратегии лежат два альтернативных пути 
проведения модернизации: 

1) «сверху» – путь усиленного государственного регулирования для 
достижение целей модернизации (характерен для развивающихся стран с 
сильной государственной властью); 

2) «снизу» – путь с опорой на частную инициативу, когда государство 
создает условия и институты, способствующие модернизации (характерен для 
развитых стран с открытой экономикой). 

Потребность в модернизации национальной экономики РФ (особенно в 
отраслях промышленности) приобретает особую значимость в условиях санкций.  

Во-первых, следует определить проблемы и возможности национальной 
экономики, а также определить, какой должна быть российская экономика в 
конечной точке, т.е. определиться с целью модернизации и ее итоговым 
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результатом. Это позволит выработать стратегию модернизации и соответ-
ствующий комплекс критериев, инструментов и механизмов ее реализации.  

На федеральном и региональном уровнях предпринимаются 
определенные меры по оживлению экономики, но четкой программы действий 
до сих пор не выработано. Автору близка позиция экономистов, которые 
полагают, что результатом экономической модернизации РФ должна быть 
экономика несырьевой направленности, производящая широкий спектр 
продукции с высокой добавленной стоимостью, наличие диверсифицированного 
экспорта и достижение стратегии социально-экономического развития1. 

Приоритетными задачами модернизации должно быть создание 
современной конкурентоспособной российской промышленности.  

Во-вторых, необходимо определить исполнителей и средства 
осуществления модернизации.  

При этом решающую роль выполняет государство как центр концентрации 
значительных финансовых ресурсов, которое выполняет функцию определения 
приоритетных направлений и условий для развития частной инициативы, 
защиты конкуренции, создания благоприятного инвестиционного климата и 
имиджа России. 

Автору близка позиция, в рамках которой источниками дополнительных 
инвестиций для модернизации экономики в России могут быть:  

а)  увеличение доли инвестиций в консолидированном бюджете за счѐт 
сокращения текущих расходов;  

б)  использование части золотовалютных резервов страны;  
в)  приватизация части нестратегических государственных предприятий;  
г)  выпуск правительством доходного для населения и иностранных 

инвесторов облигационного инвестиционного займа;  
д)  предоставление кредитов российскими банками после принятия 

решений по усилению стимулов реализации «длинных» денег, в том числе за 
счѐт пенсионных, страховых и паевых фондов;  

е)  использование средств хозяйствующих субъектов в случае снижения 
налогов, таможенных сборов и др.2  

В-третьих, необходимо выбрать приоритетные направления развития, 
определяющие успех модернизации.  

Московский экономический форум 2015 г. выделил следующие ключевые 
моменты обеспечения модернизации российской экономики:  

1. Развитие промышленности и несырьевой экономики. Осуществление 
промышленной политики через основанную на высоких технологиях 
реиндустриализацию как единственно возможная стратегия, позволяющая 
преодолеть стагнацию экономики. Еѐ главный тренд – развитие высоких 
технологий. Это не восстановление той советской и постсоветской 
промышленности, которая была, а создание новой технологической основы 
материального производства.  

2. Совершенствование аграрной политики. В кратчайшие сроки следует 
решить проблему повышения доходности сельхозпроизводителей. При этом 
выделяется несколько направлений: ограничение роста цен на материальные 
ресурсы, тарифы и перевозки на рынках, где доминируют государственные 
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компании; увеличение доли сельхозпроизводителей в конечной розничной цене 
продовольствия.   

3. Повышение эффективности государственного управления. Путем 
улучшения администрирования, устранения законодательных и 
бюрократических барьеров, оптимизация бюджетных расходов возможен отказ 
от мобилизации нагрузки на отечественный бизнес. Необходимо предоставлять 
промышленности долгосрочный и льготный кредит, привязать субсидирование 
на реализацию инвестиционных проектов, включенных в государственную 
программу развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности 
не к ставке рефинансирования, а к ключевой ставке Банка России1. 

В условиях глобального кризиса одновременно проводить модернизацию 
во всех отраслях национальной экономики не представляется возможным. 
Поэтому следует поэтапно модернизировать сектора, где будет расти 
техническая вооруженность.  

Кадровый потенциал и емкий рынок РФ позволяют придерживаться 
стратегии модернизации национальной экономики. 
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ПРОЦЕССЫ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ВУЗОВ 

Для улучшения экономической ситуации в стране были разработаны и 
осуществлены меры по реализации основных направлений экономического 
развития до 2020 г. Для того чтобы успешно выдержать структурную 
перестройку мирового хозяйства, многие современные российские организации 
вынуждены прибегать к собственной реструктуризации. 

В существующих условиях хозяйствования, которые характеризуются 
спадом производства и при наличии значительной доли убыточных организаций 
весьма актуальной является проблема улучшения экономической ситуации 
путем их реорганизации. Этот процесс необходим не только организациям, 
которые находятся на грани кризиса, но и для тех, кто стремится повысить свою 
конкурентоспособность в условиях рынка. 

Система образования, в частности высшее профессиональное 
образование, является одним из главных факторов определения уровня 
развития любой страны. 

Страны, имеющие большие научные достижения, наиболее высокий 
уровень развития в сфере образования, здравоохранения и культуры, занимают 
лидирующие позиции в социально-экономическом развитии. 

Слияния и поглощения в сфере высшего профессионального образования 
– это процесс, в последние годы характерный для многих стран. Для России 
данная тема актуальна как никогда: многие вузы и филиалы предоставляют 
образование, которое не отвечает современным запросам личности, общества и 
государства и, следовательно, присоединение слабых вузов к сильным является 
одним из способов повышения качества образования, которым намерено 
воспользоваться государство. Данные интеграционные процессы являются 
безыскусственным этапом развития системы образования и способствуют 
повышению учебного и научного потенциала, развитию возможностей учебных 
заведений и более эффективному использованию ресурсов в регионе. 
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Мнение верховной власти о неэффективности российских вузов и 
филиалов является главной причиной слияния вузов. Расходы большие, а 
отдача от них – низкая. Рейтинг лучших ста высших учебных заведений мира не 
включает в себя ни один российский вуз. 

В России, в силу огромной социальной значимости высшего образования 
и наличия большой территории необходимы повышенная политическая 
осмотрительность, верный научный прогноз, тщательное прогнозирование и 
обсуждение возможных последствий, общественно-одобряемая, ясная и 
понятная программа слияния вузов. На данный момент из перечисленного в 
наблюдаемом процессе слияния нет. 

Цели, которые преследуют вузы при слиянии: 
1. Концентрация и более эффективное использование материальных и 

человеческих ресурсов. Слияние вузов несет за собой слияние их ресурсов, 
обеспечивает более широкий доступ к объектам инфраструктуры (зданиям, ла-
бораториям, библиотекам), их совместное стремление к развитию. 

2. Обеспечение конкурентных преимуществ на рынке образовательных 
услуг. Объединение позволяет решить проблему повторения одинаковых 
направлений подготовки и специальностей, обеспечивает междисциплинарный 
характер обучения. 

3. Совершенствование системы управления. Путем укрупнения органи-
зации обеспечивают свою динамичную устойчивость – надежность, адаптив-
ность, способность к самосохранению и саморазвитию. 

4. Слияние университетов вносит весомый вклад в развитие своих реги-
онов. Новые университеты обеспечивают более стабильную занятость персона-
ла и способствуют созданию новых рабочих мест. Помимо этого, объединение 
облегчает процесс контроля правительства за вузами: один крупный региональ-
ный университет контролировать легче, чем большое количество мелких лицеев 
или колледжей. 

Основой для слияния вузов будут приниматься схожесть учебных 
программ, территориальная близость, платность образования вплоть до 
достижения самоокупаемости и получения прибыли, возможности концентрации 
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. 

Успешность слияний и поглощений в российской высшей школе может 
зависеть от многих факторов: 

 гармоничное сочетание организационных структур вузов – участников 
процесса; 

 выборы руководителя нового вуза, у которого свой стиль руководства. 
Возможно, это будет один из руководителей вуза, принимающего 
участие в слияние, или же «внешний» человек; 

 количество участников процесса. Объединение двух вузов проходит 
легче, нежели, если их будет больше, так как переговоры об условиях 
слияния или поглощения затягиваются и часто заканчиваются ничем; 

 статус участников процесса – равные по величине и престижу вузы или 
присутствует явное преимущество одного над другим. При поглощении 
крупным университетом более слабого колледжа не возникает особых 
проблем, так как в уже сформировавшуюся систему входит новое 
звено, которое начинает играть по правилам главного; 

 добровольность объединения (чаще всего поглощения). 
Процесс слияний и поглощений во многих случаях наносит удар по 

профессиональной идентичности сотрудников университета. Существуют две 
группы сотрудников высшей школы, у которых разные цели и интересы. С одной 
стороны это управленцы – те сотрудники, которые руководят процессом 
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реорганизации, а с другой стороны – прочие сотрудники, выступающие в роли 
объектов. Инициаторы слияния и поглощения все время стараются ускорить 
данный процесс, потому что они знают, что и для каких целей происходит. А 
остальные находятся в крайней растерянности и либо «плывут по течению», 
либо пытаются противостоять изменениям, путем некоего саботажа.  

Неопределенность, которая связана с изменением их статуса, становится 
стрессом для всех участников процесса. Если до слияния или поглощения, к 
примеру, проректор понимал, какое место он занимает в структуре 
университета, кем он является и что входит в его обязанности, то на этапе 
слияния, до организации новой структуры, он не понимает, в чем его 
ответственность. Вот откуда исходит деструктивная реакция большинства 
сотрудников на объединение. Бывшие руководители не принимают во внимание 
любое решение, так как не хотят нести ответственность в случае 
неопределенности. 

«Болезнью» всех участников процесса является неопределенность, в том 
числе и для местного общества, которому удобнее, когда существуют уже 
знакомые вузы и ясно, куда направлять детей на обучение, и для руководства 
университета, и для прочих «объектов» интеграции. 

Подводя итоги, можно отметить, что тема слияния и поглощения 
университетов крайне широка и ее можно развернуть в разных областях – 
качество образования, организационные модели. 

Часть проблем интеграции вузов в России связана с тем, что в нашей 
стране крупная, сложная организационная структура становится весьма 
бюрократизированной. Для развития высшей школы и науки это не самая 
лучшая черта, поэтому нелегко чувствовать большой оптимизм по поводу 
укрупнения российских вузов. 

 
 

И.В. Бардина© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ 

Бухгалтерский учет служит не только для систематизации, хронологии и 
накопления информации, но и для контроля за фактами хозяйственной жизни в 
организации. Хозяйственные субъекты хозяйствования, следующие требованиям 
ведения бухгалтерского учета, тем самым контролируют в той или иной степени 
свою деятельность. Важно насколько такой контроль рационален и эффективен 
для организации. Если такой контроль организовать как отдельное направление 
деятельности и поставить вне зависимости от бухгалтерского учета, то 
эффективность его может быть намного выше. Но при этом он должен дополнять 
бухгалтерский учет. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учет» с  
1 января 2013 г. обязал хозяйствующие субъекты организовать и осуществлять 
внутренний контроль за фактами хозяйственной жизни. А если субъект подлежит 
обязательному аудиту, в нем следует организовать внутренний контроль за 
бухгалтерским учетом и составлением отчетности. 

Внутренний контроль всегда являлся частью системы управления 
предприятия, служащей для обеспечения долгосрочной финансовой 
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устойчивости и эффективного функционирования хозяйствующих субъектов 
любых видов деятельности. Но с принятием Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» появилось требование об его организации 
для целей учета и отчетности. От его эффективной организации может зависеть 
эффективность работы субъекта в целом. 

Ни один нормативный акт не предусматривал конкретных требований по 
организации и ведению внутреннего контроля. Ранее действовавший 
Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ставил перед бухгал-
терским учетом определенные задачи, среди которых была и такая, как 
«обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользова-
телям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйствен-
ных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами». 

Значимость контроля для современного бизнеса оказалась настолько 
велика, что внутренний контроль из задачи бухгалтерского учета 
трансформируется в законодательно закрепленную обязанность экономического 
субъекта, неразрывно связанную именно с бухгалтерским учетом и 
обеспечивающую достоверность данных бухгалтерской отчетности.  

Внутренний контроль в каждом конкретном случае организуется исходя из 
целей и задач управления хозяйствующим субъектом.  

Организация внутреннего контроля в процессе управления должна быть 
ориентирована на организационно-правовую форму, размер организации и 
масштабы ее деятельности. Чем сложнее структура внутренней среды 
экономического субъекта, тем больше информации необходимо для принятия 
эффективных управленческих решений. Основой для принятия большинства 
управленческих решений служит информация, формируемая в бухгалтерском, 
оперативном и статистическом учете. 

В Международных стандартах аудита МСА 400 «Оценка рисков и 
внутренний контроль» система внутреннего контроля определяется как 
совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых 
руководством предприятия в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения учета финансово-хозяйственной деятельности, 
обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения 
ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки 
достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Система внутреннего контроля организации – это постоянно 
функционирующая система, направленная на обеспечение выполнения 
поставленных задач, а также повышающая эффективность системы управления 
деятельностью организации за счет использования качественной информации, 
которая обеспечит: 

 оперативность принятия управленческих решений; 

 анализ рисков; 

 соблюдение законодательства и внутренних политик и процедур; 

 эффективное использование ресурсов; 

 сохранность активов; 

 достоверность финансовой и управленческой отчетности. 
Оптимально организованный внутренний контроль позволит свести к 

минимуму финансовые потери. 
Основными элементами внутреннего контроля хозяйствующих субъектов 

Минфин России считает: контрольную среду; оценку рисков; процедуры 
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внутреннего контроля; информацию и коммуникацию; оценку внутреннего 
контроля. Практически те же элементы контроля указаны в Федеральном 
правиле (стандарте) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды в 
которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 
аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» и в Международном 
стандарте аудита 400 «Оценка рисков и внутренний контроль».  

Процесс построения системы внутреннего контроля хозяйствующего 
субъекта необходимо начинать с выявления подразделений, в которых 
возникают основные затраты. Затем должны быть выделены объекты и 
субъекты контроля. 

Процесс построения системы внутреннего контроля должен быть 
определен и регламентирован на уровне экономического субъекта в связи с 
наличием объективно существующих индивидуальных особенностей 
функционирования. На организацию и осуществление внутреннего контроля 
влияет не только принадлежность экономического субъекта к той или иной 
отрасли и связанные с этим технологические особенности производства, но и 
целый ряд других факторов. Среди них – масштабы производства, 
местоположение, организационно-правовая форма и форма собственности, 
сложность структуры управления, наличие филиалов и подразделений, культура 
управления, бизнес-процессы, финансовое положение, внутренние и внешние 
риски, режим налогообложения, квалификация и мотивация персонала, 
конкурентоспособность продукции, наличие монопольного положения на рынке 
или в регионе и прочие. 

Субъектами внутреннего контроля выступают органы, различные службы, 
подразделения и отделы, в т.ч. специально созданные для внутреннего 
контроля, а также главный бухгалтер или иное должностное лицо 
экономического субъекта, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, 
внутренний аудитор и другой персонал. 

Объектами внутреннего контроля, будут факты хозяйственной жизни, 
имевшие место в отчетном периоде, относящиеся к этому периоду и 
отраженные в бухгалтерском учете, а также имущество, права и обязательства, 
активы, доходы, расходы, источники финансирования деятельности и иные 
объекты. 

Сложные взаимосвязи между объектами и субъектами, объектами и 
объектами, субъектами и субъектами внутреннего контроля могут быть 
определены только на уровне конкретного экономического субъекта с учетом 
индивидуальных особенностей деятельности перечисленных выше. 

 
 

А.Б. Басс© 
канд. экон. наук, доц. 

Д.В. Бураков 
канд. экон. наук,  

(ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва) 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЦИКЛИЧНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КРЕДИТА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

В процессе поиска эффективных механизмов управления движением 
кредита, движением кредитной сферы, процессом накопления и реализации 
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внутренних противоречий, выражающихся в форме увеличения принимаемого 
кредитного риска, расширения его масштаба с последующей реализацией на 
фазе кризиса, имеет смысл обратиться к модели управления, которая 
доминировала в ряде стран на протяжении ХХ в., и представляет, тем самым, 
существенный исторический период в развитии мировой кредитной сферы. 

В данном случае речь идет о совокупности моделей управления 
кредитной сферой, согласно основным положениям которой максимальная 
эффективность регулирования достигается при установлении директивного 
(прямого, административного) контроля за движением кредита, как совокупности 
средств, ссуженных кредиторами заемщикам на национальном рынке. Отметим, 
что прямое управление кредитом на национальном уровне было характерно и 
распространено во многих странах мира. Однако наибольшего развития такого 
рода механизм получил в странах социалистического лагеря, где национальные 
хозяйственные процессы контролировались государством. В этой ситуации 
справедливо говорить и об опыте СССР, и КНР, а также многих других стран. 
Однако, по мере угасания социалистического лагеря к концу ХХ столетия, его 
призрак до сих пор беспокоит монетарные власти ряда стран.  

Так, например, режим директивного управления кредитом в той или иной 
форме продолжает существовать в Китае, используется в Индии в форме 
установления отраслей приоритетного кредитования и режима таргетирования 
просроченной задолженности (NPL targeting), хотя все большее внимание 
уделяется режиму инфляционного таргетирования, особенно с приходом на пост 
главы Резервного Банка Индии Р. Раджана – крупного американского 
специалиста индийского происхождения в области финансовых рынков; также 
режим лимитирования кредита продолжает существовать и во Вьетнаме. 

Согласно основным положениям моделей директивного управления 
кредитом, в независимости от их форм, видов и вариаций, суть данного 
инструмента управлением кредитной сферы остается неизменной. В число 
основных целей режима директивного управления кредитом входит обеспечение 
«качественного и устойчивого развития кредитных рынков в целях обеспечения 
экономического роста посредством удовлетворения того спроса на кредит, 
который содействует повышению благосостояния общества». (Резервный Банк 
Индии, 1987). Также обоснование директивному управлению кредитом может 
быть найдено и в «обеспечении интересов мало защищѐнных слоев населения 
страны» (Резервный Банк Индии, 1987), «обеспечения и защиты интересов 
национальных производителей» (Национальный Банк Вьетнама, 1990). 

В независимости от формулировок целей существования и обоснования 
жизнеспособности данного механизма отчетливо прослеживается его 
социальный характер.  

Как правило, для использования режима лимитирования кредита необхо-
димым и достаточным условием является 1) превалирование государственной 
собственности в сфере производства и кредитной сфере, 2) неразвитая система 
институтов и субъектов регулирования национальных хозяйственных процессов, 
3) транзитивный характер национальной экономической системы, 4) низкий 
уровень доходов населения страны. Также можно добавить в число основных 
характеристик рынка – олигополизацию и монополизацию рынков, структурную 
инфляцию институциональной природы (Розмаинский, Малкина 2013), 
неразвитость ресурсной базы кредитного рынка. 

В числе основных способов достижения вышеописанных целей можно 
выделить ряд форм осуществления директивного управления кредитом: 

 прямое управление кредитными ресурсами через государственный 
банк с широко разветвленной филиальной сетью в условиях 
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одноуровневой банковской системы (при отсутствии рыночной формы 
хозяйствования); 

 установление национальным регулятором приоритетных направлений 
и объемов кредитования банками с государственным участием 
отраслей и экономических субъектов; 

 установление режима таргетирования просроченной задолженности, 
согласно которому устанавливается целевой диапазон значений 
плохих долгов (чаще – темпов их роста), нарушение которого ведет к 
возникновению проверок национальным регулятором; 

 установление лимитов на выдачу ссуд субъектам экономики 
(лимитирование кредитного роста), как на макроэкономическом 
уровне, так и установление лимитов для отдельных кредитных 
организаций; 

 установление ограничений, «потолков» ценообразования в кредитной 
сфере. 

Перечисленные выше формы директивного управления кредитом 
объединяет то, что во всех случаях имеет место быть прямое вмешательство 
органов государственной власти в процесс формирования кредитных 
соглашений между участниками рынка (за исключением первой формы). В 
каждом случае устанавливаются и/или накладываются ограничения на 
кредитные отношения: либо в форме диктата направления движения ресурсов, 
либо в форме установления максимальных размеров (потолков) портфелей, 
либо в форме косвенного управления качеством кредитного процесса.  

Считается, что административное управление кредитом имеет ряд 
существенных недостатков: с одной стороны приводит к формированию 
субоптимального равновесия на формальном рынке кредита, в рамках которого 
равновесный объем кредитных отношений находится слишком далеко от 
реального равновесия рынка качественных ссуд. С другой стороны, 
формируется совокупность множественных равновесий на рынке 
неформального кредита, где процесс ценообразования (установление процента 
по ссудам) носит рыночный характер и зависит от степени риска той или иной 
ссуды. Другими словами, в рамках административного ограничения рыночных 
процессов соотношения качественного и некачественного спроса на кредит с 
предложением ресурсов путем прямого отсекания части потенциально 
качественного спроса на кредит, происходит формирование ложного, неполного, 
искусственного равновесия на рынке кредита, которое выдается за 
существенный успех в области управления кредитной сферой и развитием 
социальной экономики. 

Однако, как показывает опыт и текущая практика ряда азиатских стран 
(КНР, Вьетнам, Индия, Малайзия), административные методы управления 
цикличностью движения кредита обладают рядом преимуществ. Так, с одной 
стороны можно говорить о том, что административные методы позволяют 
справляться с избыточными осцилляциями в движении кредита, вызывающими к 
жизни цикл образования «пузырей» и их краха на кредитном рынке. С другой 
стороны удержание «в узде» кредитной экспансии благотворно влияет на 
стабильность экономических процессов и устойчивости экономической системы 
в целом.  

Основным же слабым местом данной модели является несоответствие 
установленного лимитами предложения кредита спросу на него, что приводит к 
усилению неформального рынка кредита и перемещению процесса накопления 
кредитных противоречий в альтернативные сферы. Решения данной проблемы, 
в частности, удалось достичь Китаю, который используя схожий режим 
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управления движением кредита обеспечил потребности иных субъектов 
посредством развития системы городских кооперативных банков. 

В целом использование опыта административного управления кредитной 
сферой во главе с таргетированием кредита имеет определенные перспективы в 
России в связи с доминирующей ролью банков с государственным участием на 
рынке корпоративных кредитов и наличием возможности установления целевых 
значений. 

 
 

А.В. Бодяко© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  

Формирование контроля экономического субъекта требует совершен-
ствования целого ряда способов сбора и обработки информации, содержания 
учетных и контрольных процедур, методов оценки объектов учета и составления 
отчетности. Крайне важно не только максимизировать вложения финансовых 
средств в ресурсы, но и обеспечить прозрачность использования каждого рубля 
вложенных средств. Данные вопросы определяют актуальность темы статьи. 

Совершенствование системы внутреннего контроля целесообразно 
осуществлять путем постоянного приближения средств контроля к потребностям 
экономического субъекта, в соответствии с его организационно-правовой 
формой и особенностями деятельности. При этом процесс совершенствования 
средств контроля должен регулировать как систему внутреннего контроля в 
целом, так и совокупность ее взаимосвязанных элементов, таких как 
контрольная среда; процесс оценки рисков аудируемым лицом; 
информационная система, в том числе связанная с подготовкой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; контрольные действия [3; 4; 6]. 

Системный мониторинг средств контроля позволяет отслеживать 
функционирование всех элементов средств контроля, усиливая синергетический 
эффект от их взаимодействия между собой в ходе организации всех видов 
деятельности и образования единого целого для обеспечения эффективности и 
результативности деятельности экономического субъекта в соответствии с 
нормативными правовыми актами, а также для формирования достоверной и 
надежной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Руководство экономического субъекта обязано создавать и поддерживать 
системы внутреннего контроля в режиме непрерывной работы [1; 2; 5; 7; 8]. Это 
следует выполнять при помощи мониторинга средств контроля, включающего:  

 наблюдение за эффективностью функционирования элементов 
средств контроля; 

 оценку их надежности, характеристики их изменения; 

 разработку контрольных мероприятий, таких как наблюдение 
руководства за тем, своевременно ли подготавливаются выверки 
расчетов с банками; 

 оценку внутренними аудиторами соответствия действий персонала, 
занимающегося продажами, политике аудируемого лица в отношении 
определенных условий договоров с покупателями; 
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 осуществление надзора за соответствием действий персонала 
политике аудируемого лица в области этического кодекса и деловой 
практики. 

Под мониторингом средств контроля, по мнению автора, целесообразно 
понимать постоянно действующий процесс отслеживания, оценки 
эффективности функционирования системы внутреннего контроля, как по 
местам его осуществления, так и во времени, разработка мер и рекомендаций 
по улучшению и повышению действенности средств контроля. В соответствии с 
данным определением мониторинг средств контроля включает: 

 регулярный анализ выполненных контрольных мероприятий; 

 оценку соответствия организации и применения средств контроля 
установленным целям; 

 разработку рекомендаций по осуществление корректирующих 
мероприятий в целях проведения необходимых улучшений в 
отношении средств контроля, которые обуславливаются как 
причинами текущего характера, так и изменениями условий 
деятельности.  

Целью осуществления мониторинга является обеспечение непрерывной 
эффективной работы средств контроля. При этом контроль осуществляется как 
по первичным документам, так и по оценке операций и их результативности. 

В целях совершенствования организации контроля в соответствии с 
законодательными и нормативными актами, регулирующими вопросы 
деятельности и налогообложения экономических субъектов в РФ, предлагается 
использовать учетные регистры, отражающие наиболее полную информацию, а 
также все этапы бухгалтерского учета. В части контроля оплаты труда это 
относится, прежде всего, к используемой на предприятии форме лицевого счета, 
не дающей исчерпывающей информации. 

Для организации действующего учета фактически используется несколько 
учетных регистров: лицевой счет, налоговая карточка, расчетно-платежная 
ведомость, – которые во многом повторяют друг друга и создают 
дополнительный объем работ. Заполнение каждого учетного регистра требует 
внимания и больших трудозатрат. 

В связи с этим, в ходе исследования разработан перечень необходимых 
показателей для формы лицевого счета, наиболее полно отражающего 
необходимую разрозненную информацию по заработной плате. Это позволит 
организовать более конструктивный и целостный поток информации в едином 
регистре. 

Практический мониторинг должен осуществляться непрерывно в рамках 
обычной текущей деятельности аудируемого лица и включать регулярные 
надзорные мероприятия, проводимые руководством. К таким работам 
целесообразно привлечь руководителей всех уровней, например, менеджеров 
по продажам, закупкам и производству, руководителей цехов, участков, 
подразделений экономического субъекта, а также другой управленческий 
персонал, непосредственно участвующий в решении оперативных 
производственных вопросов. Руководители и сотрудники могут подвергнуть 
сомнению сведения, которые значительно отличаются от того, что им известно о 
хозяйственных операциях. 

В организациях, где функционируют внутренние аудиторы или персонал, 
выполняющий аналогичные функции, следует разработать систему 
функциональных обязанностей данных служебных лиц, с тем, чтобы они 
вносили свой вклад в мониторинг средств контроля путем проведения 
самостоятельных оценок надежности средств контроля. Внутрихозяйственные 
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контролирующие органы и их персонал должен, в соответствии со своими 
должностными обязанностями, регулярно предоставлять информацию о 
функционировании системы внутреннего контроля, сосредоточивая основное 
внимание на оценке ее организации и применения. 

Результаты данной оценки необходимо регулярно сообщать руководству 
структурных подразделений, дополняя их предложениями по 
совершенствованию достоинств и устранению недостатков системы внутреннего 
контроля. В должностные обязанности данных структур также должна входить 
разработка мероприятий по улучшению средств внутреннего контроля. 

Функционирование в рыночных условиях вызывает необходимость 
использования в ходе мониторинга как внутренних, так и внешних источников 
информации. Мониторинговые мероприятия, использующие информацию, 
полученную извне, целесообразно использовать для решения проблем, 
связанных с рынком, и позицией организации на нем, выявлять важные области, 
требующие особого внимания. Источниками внешней информации могут 
выступать как клиенты, которые косвенно подтверждают данные счетов, 
оплачивая их, так и, например, внешние аудиторы, сообщения которых 
целесообразно учитывать руководству при осуществлении мониторинга системы 
внутреннего контроля. 

Специфика деятельности субъектов малого предпринимательства 
вызывает необходимость проведения непрерывного мониторинга внутри 
организации. Однако небольшая численность работников предопределяет в 
значительной степени неформальный характер мониторинга, осуществляемого, 
как часть общего руководства деятельностью экономического субъекта. 
Непосредственное участие руководства в операциях, как правило, позволяет 
выявлять серьезные отклонения от ожидаемых показателей и неточности в 
финансовых данных, что ведет к своевременному принятию мер для 
корректировки средств контроля. 

Применение в практике деятельности экономических субъектов 
представленных предложений по мониторингу средств контроля позволит 
повысить уровень его эффективности и обеспечить его действенность. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение 
устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 
системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение 
стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Платежная система Банка России – элемент национальной платежной 
системы. Обеспечение ее эффективного и бесперебойного функционирования 
является одной из целей деятельности Банка России, установленных 
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». 

Платежная система – важнейшая составляющая денежно-кредитной и 
финансовой систем государства. Эффективное функционирование и развитие 
платежной системы, как в целом, так и отдельных ее звеньев, во многом 
определяют финансовую безопасность страны. 

Платежная система – это достаточно емкая индустрия с большим 
потенциалом роста. Это многофункциональная тема, которая интересна для 
исследователей разных областей: денежно-кредитной политики и в 
устойчивости финансовой системы, финансовые рынки и институты, это и риски, 
это платежные системы и платежные сервисы, а также комбинации различных 
вариантов, которые представляют в конечном итоге набор, который по 
совокупности принято называть национальной платежной системой. 

В начале 2000-х гг. была достаточно актуальная тема, связанная с 
функционированием локальных национальных платежных систем с 
использованием банковских карт. В 2002 г. в России существовало  
140 локальных национальных платежных систем, которые так или иначе 
достаточно успешно конкурировали на рынке. Наиболее известная из них – 
Сберкарт (платѐжная система, созданная Сбербанком и существовавшая с 1993 
по 2012 гг.), объем эмиссии по этой платежной системе превышал 3 млн. карт и 
количество точек, которые принимали в оплату эти карты превышало 23 тыс., 
количество банкоматов принимающих карты более 20 тыс.; терминалов в 
торгово-сервисных точках более 60 тыс.; информационно-платѐжных 
терминалов обслуживающих операции по картам более 16 тыс. То есть это 
достаточно значительная инфраструктура, которая позволяет говорить о том, 
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что это заметная платежная система даже по сравнению с Visa и MasterCard. В 
начале 2000-х гг. доля Visa и MasterCard на рынке России составляла 65%. В 
2014 г. доля Visa и MasterCard в совокупности превышает 95%. 

По данным исследования, проведенного в начале 2000-х гг. оказалось, что 
примерно 2/3 транзакций с использованием банковских карт совершаются на 
территории одного региона, 25% – это так называемые межрегиональные 
платежи, остальное (в районе 5%) – операции, которые относятся к категории 
трансграничных или же операции, которые выходят за пределы национальной 
границы. По количеству внутренних транзакций и расчетов в Интернете — это 
сейчас 93-95% всех карточных транзакций. Из этой простой схемы видно, что, 
во-первых, операции с пенсиями, заработной платой, социальными пособиями  
и т.д. находятся в основном внутри страны, поэтому нет смысла в 
международной платежной системе, для того чтобы использовать ее в качестве 
платформы для организации такого рода платежей; во-вторых, оказывается это 
еще и безопасно (пример, весна 2014 г., когда банки попали под санкции). 

Состав национальной платежной системы это не только розничные 
платежные системы, которые хорошо известны, понятны и привычны, это и 
другие платежные системы. Например, платежная система, которая 
обслуживает РЦБ, платежная система, которая обслуживает рынок производных 
финансовых инструментов, это платежная система, которая обслуживает 
денежный рынок, это платежная система, которая обслуживает рынок 
капиталов. Как правило, платежные системы (ПС), которые заняты на 
обслуживании этого сегмента (рынок ценных бумаг и рынок капиталов, 
денежный рынок и т.д.) относятся к категории значимых ПС (это ПС объем 
оборотов которых настолько значительный, что может генерировать 
существенные риски не только кредитные, риски ликвидности, а по совокупности 
может генерировать и так называемый системный риск, т.е. такой риск, который 
в итоге приводит к нарушениям деятельности финансовой системы в целом). 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД) предоставляет 
расчетные и депозитарные услуги на российском и международных финансовых 
рынках профессиональным участникам. C декабря 2012 г. НРД обладает 
статусом системно значимой платежной системы в РФ.  

Через платежную систему Банка России осуществляются значительные по 
количеству и преобладающие по объему доли платежей, проводимых в 
национальной платежной системе. Данные факторы определяют платежную 
систему Банка России как системно значимую платежную систему в Российской 
Федерации. 

Есть платежные системы, которые относятся к категории розничных, но 
они выделены в отдельную группу ПС – электронные, ПС, которые используют в 
качестве инструмента электронные деньги. Часто их называют электронные ПС. 
Но это не совсем корректно, так как в настоящее время все системы работают 
на условиях электронного обмена данными, электронного обмена сообщениями. 

Поэтому для разных типов ПС регулятор должен выбирать разные виды 
регулирования. Чем более значима ПС для экономики, финансового сектора, 
тем более жесткие меры регулирования она испытывает. В конечном итоге, 
регулирование это всегда соотношение меры риска, которую генерирует данная 
ПС. Чем больше риск генерирует данная ПС, тем более жесткие к ней меры 
регулирования.  

В практике работы операторов платежной системы только недавно в связи 
с появлением ФЗ о НПС появилось понятие денежного перевода: «перевод 
денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в 
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рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению 
получателю средств денежных средств плательщика». Раньше нигде в 
нормативных документах не было определения платежа. Платеж определялся 
как перевод некой денежной стоимости за предоставленные работы, услуги 
продавцу или поставщику. В ПС наиболее часто используется слово перевод. 
Если говорить вообще о ПС или о платеже, то первоначально платеж может 
быть в наличной форме, безналичной и прочее (вексель, некая долговая 
расписка, сертификат и т.д., ценная бумага, которая может быть использована в 
качестве оплаты за продукцию, услуги. 

Наличная форма – наиболее начальная форма расчетов, которая со 
временем по объемам переводов концентрируется на безналичной форме 
расчетов, потому что наличная форма расчетов это дорогое удовольствие. 
Наличная форма расчетов подразумевает, что экономика страны ежегодно 
теряет около 2,5% ВВП на обслуживание наличного оборота. Поэтому попытки 
ЦБ стимулировать безналичные расчеты являются абсолютно оправданными и 
экономически и по другим причинам. Безналичные расчеты – это более 
прозрачная система: уход от неуплаты налогов, возможность исключить из 
цепочки коррупционные моменты и т.д., в конечном итоге выводят из серых схем 
расчетов часть экономики и переводят в прозрачную зону. 

Лидер в области безналичных расчетов – Швеция, которая первой в мире 
ввела в обращения банкноты (в 1661 году). Швеция может стать первой в мире 
страной, которая полностью перейдет на безналичный расчет. Уже сейчас в 
некоторых автобусах наличными невозможно оплатить проезд, полностью от 
монет и банкнот отказываются отделения ведущих банков, церковь начала 
принимать пожертвования по безналичному расчету. К 2030 г. Швеция может 
полностью перейти на безналичные расчеты. 

В России основным платежным инструментом остаются наличные деньги: 
доля наличных расчетов в общем объеме розничных платежей постепенно 
снижается, но остается довольно высокой. 

Создание Национальной платежной системы России — это увеличение 
финансовой и экономической независимости страны; обеспечение защиты 
финансовой информации российских граждан от доступа иностранных 
субъектов; снижение тарифов за обслуживание по банковским картам и 
электронным платежам; обеспечение бесперебойности банковских услуг вне 
зависимости от внешней политики других государств. 

Основные технологические принципы, заложенные в основу национальной 
платежной системы:  

 Консервативность. Обязательным требованием является поддержание 
полного набора сервисов привычных и безопасных с точки зрения 
клиентов. 

 Безопасность и необходимость обеспечить максимально высокие 
требования к реализации продуктов. 

 Гибкость, модульность. Простота интеграции с разработками 
независимых сегментов. 

 Наличие инновационных элементов. Без них нельзя говорить о 
возможности создания любого высокодоходного продукта. 

Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том 
числе международных, после 1 апреля 2015 г. осуществляются через 
процессинг операционного платежного и клирингового центра национальной 
системы платежных карт (ОПКЦ НСПК). Перевод внутрироссийского трафика 
международных платежных систем в национальную систему платежных карт 
(НСПК) – это очень важное инфраструктурное событие. 
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Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам 
международных платежных систем на территории России, построение и 
развитие российской системы платежных карт.  

Основные направления деятельности НСПК – создание национальной 
инфраструктуры проведения платежей по картам и выпуск национальной 
платежной карты. 

С 1 апреля 2015 г. все платежи международных платежных систем Visa и 
MasterCard на территории страны осуществляются через процессинг НСПК. Это 
означает, что информация о платежах, которые проходят в России, не 
передается за рубеж, и обслуживание платежей не подконтрольно другим 
государствам. Если выезжать за границу с карточкой Visa и MasterCard, 
процессинг осуществляет международная система. 

Выпуск первых национальных платежных карт «Мир» планируется на 
декабрь 2015 г. В отличие от международных платежных систем, в графическом 
оформлении карты «Мир» имеются элементы безопасности – изображение 
символа рубля, видимое в ультрафиолетовом свете. 

Платежная система «Мир» – совокупность организаций, 
взаимодействующих по правилам системы в целях осуществления перевода 
денежных средств, включающая оператора, операторов услуг платежной 
инфраструктуры и участников. Оператором платежной системы является 
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). 
Функции Операционного центра и Платежного клирингового центра в системе 
выполняет АО «НСПК».  

Оператор НСПК создан в форме ОАО, 100% акций которого принадлежит 
Банку России. В течение двух лет после создания ЦБ не вправе продавать акции 
оператора. Позже в случае сокращения доли участия Банка России ниже уровня 
50% плюс одна голосующая акция регулятор обладает специальным правом на 
участие в управлении оператором НСПК – «золотой акцией», то есть решающим 
голосом по всем ключевым вопросам. Кроме того, Банк России сможет 
продавать одному инвестору не более 10% акций НСПК. 

Расчетным центром Системы согласно пункту 2 Статьи 30.6 Федерального 
закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
является Банк России. Функции Центрального платежного клирингового 
контрагента в системе выполняет Банк России в соответствии с договором, 
заключенным с оператором. 

В пилотном проекте НСПК по эмиссии банковских карт «Мир» примут 
участие 28 банков, среди которых первыми эмитируют карту "Мир": МКБ, ВТБ24, 
ВБРР, РНКБ, СМП Банк, Связь-банк КБ "Русский стандарт" и другие.  

Платежная система «Мир» предлагает конкурентоспособный по качеству и 
куда более дешевый по сравнению с международными платежными системами 
продукт. 

Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение в 
России, но также предусматривается выход карты за рубеж за счет 
кобейджинговых программ с международными платежными системами. Уже 
подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт под брендами Мир-
Maestro, Мир-JCB и Мир-AmEx. 

Национальная карта будет приниматься на всей территории России и 
позволит совершать все типовые операции: снимать наличные, оплачивать 
покупки в торговых сетях, осуществлять бесконтактные и мобильные платежи. 

Основными направлениями деятельности НСПК заявлены создание 
национальной инфраструктуры проведения платежей по картам и выпуск 
национальной платежной карты. Компания планирует занять 50% национального 
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рынка уже через несколько лет. В течение 2016 г. планируется выпустить  
30 млн. национальных платежных карт «Мир». В 2016 г. произойдет выпуск 
бесконтактного (виртуального) приложения и в рамках этой работы будет 
инициировано начало поддержки бесконтактной технологии на устройствах и 
терминалах сети банков-участников платежной системы «Мир».  

Действия по реализации стратегии и выводу на рынок розничных 
платежных услуг удобных, актуальных и перспективных платежных продуктов и 
сервисов будут способствовать решению общегосударственных задач по 
увеличению доли безналичных расчетов; определению национальных 
стандартов безопасности переводов денежных средств; обеспечению 
сохранности и защищенности денежных средств населения России; 
стимулированию долгосрочных денежных накоплений населения на банковских 
счетах; повышению финансовой грамотности населения России; сокращению 
теневого сектора экономики; структурному изменению российского рынка 
розничных платежных услуг, ведущему к снижению его зависимости от 
международных платежных систем, а также к технологическому развитию и 
повышению доступности продуктов локальных платежных систем. 

 
 

А.В. Брыкалина© 
С.В. Цоллер 

 (ГУУ, г. Москва) 

БАНКОВСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, СНИЖАЮЩИЕ РИСКИ  
НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ 

Несмотря на большую заинтересованность российских предпринимателей 
в развитии партнерских взаимоотношений с иностранными компаниями, 
серьезной проблемой является несвоевременное или неполное выполнение 
обязательств по договорам. 

В России уменьшается число компаний и предпринимателей, которые 
вовремя оплачивают платежи, и в ближайшее время рост неплатежей будет 
только усиливаться. По данным информационной системы «СПАРК–Мониторинг 
платежей», в январе-феврале 2015 г. доля своевременно оплаченных 
компаниями и индивидуальными предпринимателями счетов составила 57%. В 
аналогичном периоде 2014 г. в срок было оплачено 63% счетов. При этом в  
1,5 раза выросла доля глубоко просроченных платежей: начале 2014 года 
только в 12% случаев оплата была задержана более чем на 60 дней, а теперь 
таких случаев стало 19%. «Деловой Петербург» публиковал подобные прогнозы 
несколько раз.  

В январе 2015 г. российские компании, по данным Росстата, получили 
сальдированный убыток впервые за 6 лет. А по итогам I квартала число 
банкротств в России выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. Видимо, рост неплатежей и просрочек в ближайшие месяцы будет только 
усиливаться. 

В сложившихся условиях, существует необходимость построения 
эффективных схем международных расчетов во избежание возникновения 
различных внешних и внутренних рисков. Так по какой же причине возникают 
проблемы с выполнением взятых сторонами финансовых обязательств в полном 
объеме и своевременностью платежей? Для этого необходимо 
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проанализировать основные этапы торговой сделки и некоторые риски, 
возникающие у импортеров и экспортеров на каждом из этапов.  

Первый этап. Поиск клиентов, выбор поставщиков. На данном этапе 
можно столкнуться с весьма серьезной проблемой, такой как финансовая 
нестабильность и ненадежность контрагентов. 

Второй этап. Отправка коммерческих предложений (обсуждение 
осуществления сделки). Здесь может возникать риск неграмотного ведения 
переговоров. 

Третий этап. Заключение договоров с клиентами (обсуждение взаимных 
обязательств). Юридический риск самый распространенный при заключении 
договора между контрагентами. Причиной ущерба для экспортера и импортера в 
данной ситуации может быть неправильное юридическое оформление торгового 
контракта, затрудняющее его реализацию. 

Четвертый этап. Обработка заказа. На этом этапе возникают 
производственный риск, соответственно, риск неисполнения договора и 
политический риск. Данные риски могут наступить на любом из последующих 
этапов. Причинами ущерба для экспортера являются аннулирование или 
одностороннее изменение заказа импортером и несвоевременная оплата товара 
по причине смены правительства и связанных с ним политических изменений, а 
для импортера – неспособность экспортера выполнить договор по техническим 
причинам или нежелание экспортера выполнять договор и несвоевременная 
отправка товара также из-за смены правительства и связанных с ним 
политических изменений. 

Пятый этап. Предоплата. Возникает производственный риск, 
соответственно, риск неисполнения договора, политический риск и плюс ко 
всему появляется валютный риск, который может нанести ущерб экспортеру и 
импортеру валютными потерями при изменении курса иностранной валюты по 
отношению к национальной денежной единице при проведении внешнеторговых 
и иных операций. 

Шестой этап. Поступление товара. На данном этапе могут возникнуть 
производственный риск и политический риск. 

Седьмой этап. Выполнение полных обязательств по оплате. 
Существенный ущерб для экспортера, такой как неплатежеспособность, 
нежелание должника платить, и ущерб для импортера, такой как неспособность 
или нежелание экспортера возвратить авансовый платеж, наносит дебиторский 
риск, который появляется на этом этапе. Другими рисками могут быть 
производственный риск, политический риск, валютный риск. 

Восьмой этап. Контроль счетов, выполнения условий договора. Возникают 
производственный риск и политический риск. 

Как мы видим, в современном бизнесе, когда на фоне происходящих в 
экономике событий надежность и своевременность платежей выступает на 
первый план, все большую актуальность приобретает вопрос выбора формы 
торговых расчетов, активно используемых в международной практике. Для 
удовлетворения потребности в обеспечении платежей и обязательств по 
исполнению договоров банк предоставляет много разнообразных инструментов 
учитывающих различные интересы покупателя и продавца. К наиболее 
распространенным видам платежей относятся следующие: 

 предоплата; 

 открытый счет; 

 инкассо; 

 аккредитив; 

 банковская гарантия. 
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Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, было 
выявлено, что банковская гарантия и аккредитивная форма расчетов 
(аккредитив) используются в работе организаций как инструменты по снижению 
рисков неисполнения договорных обязательств со стороны недобросовестных 
контрагентов. Таким образом, именно эти два инструмента можно назвать 
наиболее перспективными способами решения основных проблем с расчетами. 
Однако, хотя банковская гарантия и аккредитив похожи во многих отношениях, 
они две разные вещи. Аккредитивы гарантируют, что сделка идет по плану, в то 
время как банковские гарантии уменьшают потери, если сделка идет не так, как 
планировалось. Банковская гарантия осуществляет защиту интересов стороны, 
выступающей по договору партнером. Такого рода обеспечение является 
условием, выполнение которого обязательно для заключения государственных, 
либо муниципальных, контрактов, согласно которым должны быть 
предоставлены определенные услуги или доставлены товары. В отличие от нее, 
аккредитив защищает интересы обеих сторон договора, а банк в этом случае 
выступает стороной, которая осуществляет контроль за выполнением договора 
со стороны, являясь независимым лицом. Таким образом, аккредитив способен 
защитить заказчика в случае составления договора с неблагонадежным 
партнером. Это объясняется тем, что согласно договору об открытии 
аккредитива, оплата будет производиться только после того, как груз будет 
доставлен и отгружен. В свою очередь, поставщик получает гарантию, что 
банком будет уплачена вся сумма, когда он предоставит соответствующие 
документы, подтверждающие исполнение своих обязательств в надлежащем 
виде. 

В глобальной экономике аккредитив уже давно зарекомендовал себя как 
наиболее защищенная форма расчетов, однако в России рынок аккредитивов 
является одним из «молодых» банковских сегментов. 

По данным информационного агентства Bankir.ru объем финансирования 
аккредитивов банком ВТБ в 2014 г. вырос в 3,5 раза. За последние четыре года 
объем выпущенных Сбербанком внутрироссийских аккредитивов увеличился 
более чем в пять раз. По прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА» 
(RAEX), в 2015 г. рынок внутрироссийских аккредитивов юридических лиц 
вырастет на 40-50%. Таким образом можно сделать вывод, что популярность 
этого инструмента в России с каждым годом набирает обороты.  

Проанализировав аккредитивную форму расчетов более детально, можно 
определить основные преимущества данного инструмента для экспортера и 
импортера, участвующих в международной сделке. 

Преимущества для экспортера: 
1. При условии соблюдения экспортером требований аккредитива риск 

неплатежа со стороны покупателя минимален. 
2. Платеж может быть выполнен через банк в стране экспортера. 
3. Оплата товара происходит по факту представления документов в 

исполняющий банк, а не по факту приема товаров покупателем. 
4. Без согласия экспортера безотзывный аккредитив после его 

авизования не может быть отозван или изменен. 
5. Исполняющий банк будет платить продавцу по аккредитиву, при 

соответствии документов условиям аккредитива, то есть возможно быстрое 
получение денег после поставки товара и отправки документов в исполняющий 
банк. 

Преимущества для импортера:  
1. Пока не представит документы, экспортер не получает выплаты, ука-

занные в аккредитиве.  

http://www.investopedia.com/terms/b/bankguarantee.asp
http://www.investopedia.com/terms/l/letterofcredit.asp
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/legal/bankingservice/documentary/tfrf/antrf/?utm_source=Rg.ru&utm_medium=pr&utm_campaign=IRA_may_2014&utm_term=standard
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2. Если полученные от продавца документы не соответствуют условиям 
аккредитива, то оплата товара производиться не будет. 

3. Импортер получает помощь и совет обслуживающего его банка при 
определении условий аккредитива и комплекта документов. 

4. При использовании аккредитива импортер может получить льготные 
условия кредитования. 

5. Аккредитив дает возможность покупателю подтвердить свою платеже-
способность. 

Соблюдение интересов участников внешнеэкономических связей зависит 
не только от правильного выбора контрагента по внешнеторговой сделке, но и от 
форм и условий расчетов, предусматриваемых контрактом. Однако на 
различных этапах внешнеторговой сделки могут возникать риски, для 
минимизации которых одним из наиболее эффективных инструментов является 
аккредитив. И хотя рынок аккредитива в нашей стране ежегодно становится 
популярнее, он еще недостаточно развит, к тому же с учетом роста 
неопределенности в банковском секторе России число активных участников, 
осуществляющих расчеты аккредитивами может сокращаться, что является 
некой проблемой для банков, ищущих в условиях недостаточной ликвидности 
новые ниши и возможности для получения дополнительного дохода и 
предоставления новых и качественных услуг своим клиентам. Таким образом, 
необходимость развития рынка аккредитивов на сегодняшний день является 
злободневной проблемой, учитывая его пользу как для банков, так и для 
предпринимателей, желающих снизить риски неисполнения обязательств в 
торговых сделках. 

 
 

Л.А. Бурмистрова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Деятельность любой компании начинается с поиска средств для ее 
финансирования. Науке известны несколько источников средств 
финансирования компании. Инвестиции в свое производство можно 
сформировать из собственных средств, заемных средств и привлеченных 
средств. Какой же источник финансирования деятельности компании 
предпочтительнее? 

Вне всякого сомнения, собственные средства представляют наибольший 
интерес инвестора. Такие средства содержат минимальный риск вложения. 
Несомненно, низкая прибыль, ее отсутствие или убыток от деятельности, 
финансируемой только за счет собственных средств, компании повлекут 
большую печаль инвестора, так как убыток будет полностью возложен на 
собственные средства. Однако в таком подходе есть и положительный момент, 
который заключается в том, что не надо выплачивать кредит и процент за его 
использование. Руководитель не очень удачного мероприятия не будет 
испытывать неудобства от бесконечного, назойливого внимания кредиторов. 
Конечно, такое утешение не очень эффективно, поэтому есть смысл попытаться 
использовать иной источник средств для финансирования своей деятельности. 

Выбирая источник финансирования деятельности компании необходимо 
ответить на вопрос о том, что является приоритетным риск получения 
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максимально возможного дохода или же риск потери своего имущества или же, 
вернее сказать, своего наиболее ликвидного имущества (т.е. денег).  

Если перед руководством компании стоит задача – получить прибыль 
любой ценой, и оно готово к большому риску, то финансирование деятельности 
компании можно проводить и за счет заемных средств т.е. получить банковский 
кредит на финансирование того или иного проекта. Получение заемных средств 
на финансирование будущей деятельности требует хорошо проведенного 
предварительного исследования. Необходимо просчитать бизнес-план 
предполагаемой деятельности и, максимально возможно, доказать в своих 
расчетах выгодность и окупаемость использования заемных средств. 

Такой подход обычно эффективен при инвестициях в новое производство, 
строительство нового объекта. Однако полной уверенности в успешной 
реализации поставленной цели не будет ни при каких условиях. Если 
осуществлять финансирование инвестиций за счет заемных средств, то нужно 
быть готовым к возврату таких средств в любой момент. 

Всегда перед предприятием стоит выбор – риск потери прибыли или риск 
потери ликвидности. Выше рассмотрены подходы к решению проблемы выбора 
собственных или заемных средств при осуществлении финансирования какой-
либо деятельности. Анализируя данную проблему, становится ясно то, что 
невозможно найти однозначного ответа на вопрос, какой источник средств 
выгоднее использовать при финансировании производства – собственные 
средства или заемные средства. При этом необходимо ответить на вопрос, в 
какой форме выгоднее взять заемные средства. Заключить договор на простое 
кредитование и взять всю сумму кредита сразу или воспользоваться 
овердрафтом, и брать кредит по мере требования. Решение такой задачи 
требует определенных знаний в области финансово-кредитной деятельности. 
Заключение договора кредитования не на всю сумму кредита, а, лишь, на лимит 
кредитования может быть выгоднее при финансировании своей деятельности. 
Если оформляется договор овердрафта, то, несмотря на более высокий процент 
за заемные средства, кредитный продукт может быть более выгодным. При 
овердрафте заемщик не обязан брать всю сумму кредита сразу. Он заключает 
договор кредитования на лимит кредитования. Получение кредита 
осуществляется по мере необходимости производственной деятельности. К 
окончанию срока кредитования вся сумма лимита кредитования может быть не 
выбрана заемщиком. Однако такая ситуация не может устраивать банк, который 
в данном случае терпит некоторый убыток и, следовательно, принимает все 
возможные меры по поддержанию своего дохода. Среди способов безопасности 
своей работы банковские институты используют различные мероприятия – рост 
процентной ставки, сокращение срока договора, обнуление лимита 
кредитования по определенным датам и т.п. Однако в некоторых случаях для 
банка было бы выгоднее смягчить условия овердрафтного кредитования с тем, 
чтобы дать заемщику возможность укрепить свое положение и, впоследствии, 
принести кредитору дополнительный доход. 

Рассматривая вопрос об использовании собственных или заемных 
средств нельзя забывать еще один источник средств финансирования 
деятельности компании. Это привлеченные средства.  

К привлеченным средствам относятся источники средств компании 
которые не являются собственными, но, несмотря на это, применение таких 
средств в деятельности обходится компании бесплатно. Среди привлеченных 
средств выделяют внутренние средства компании и внешние, независимые 
источники. К внутренним привлеченным средствам относятся кредиторская 
непросроченная задолженность, фонд заработной платы, некоторые внутренние 
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резервы. Среди внешних источников финансирования деятельности компании 
выделяются средства бюджетов различных уровней, вышестоящих организаций. 

Вне всякого сомнения, средства бюджетной системы РФ являются 
самыми привлекательными источниками средств для инвестиций. Такие 
средства выделяются в виде субсидий и субвенций для проведения каких-либо 
мероприятий, связанных с инвестиционной деятельностью. Такие средства 
имеют целевое использование и при нарушении целей финансирования 
изымаются у получателя средств. Однако нельзя недооценивать значение 
такого источника средств компании, как кредиторская задолженность. Не зря 
«золотое правило» финансирования гласит, что нужно сохранять кредиторскую 
задолженность до тех пор, пока контрагент не станет принимать активные шаги к 
ее погашению. Такой интересный источник средств используют все компании в 
своей деятельности ежедневно. 

Рассмотрев все имеющиеся источники средств можно сделать вывод о 
том, что в каждом конкретном случае группировка таких источников будет 
определяться обстоятельствами деятельности компании, но есть некоторые 
точки на которые можно опереться при исследовании вопроса о выборе 
предпочтительных источников средств. Такой базой можно считать расчеты по 
эффекту финансового рычага, которые позволяют определить выгодность-
невыгодность применения того или иного заимствования. При расчете эффекта 
финансового рычага рассматривается не просто заимствование, но оно 
сопоставляется с возможной прибылью организации, а также учитывается 
налогообложение прибыли. Так же следует обратить внимание на соотношение 
показателей прибыли и цены капитала. 

Вне всякого сомнения, при любом анализе источников финансирования 
компании необходимо проводить расчет цены капитала. Необходимо 
рассчитывать стоимость источников финансирования и производить их 
прогнозное сравнение с предполагаемой прибылью компании. 

В заключении можно сделать вывод: при анализе финансирования 
деятельности компании необходимо тщательно анализировать выбор 
источников средств, определять цену, используемого капитала и просчитывать 
эффект соотношения прибыль – цена капитала. 

 
 

А.Ф. Владимирова© 
канд. экон. наук, доц. 
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ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ ИМПОРТА ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей играет важную 
роль в системе факторов, определяющих развитие экономики каждой страны. 
Для российской экономики эта проблема имеет особое значение. Значимость 
анализа состояния внешнеэкономических связей обусловлена тенденцией 
усиления сырьевой ориентации российской экономики и ростом зависимости от 
импорта высокотехнологичной продукции. 

Анализ структуры внешнеэкономических взаимосвязей представляет 
весьма широкую проблему. Одна из важных частей этой проблемы связана с 
импортом товаров. С точки зрения роли в процессе воспроизводства 
импортируемые товары делятся на потребительские, промежуточные и 
инвестиционные. Далее будем рассматривать группу промежуточных товаров, 

                                            
© А.Ф. Владимирова, 2015 



Секция «Проблемы управления экономикой и финансами» 

39 

идущих на производственное потребление и представляющих собой сырье, 
материалы и комплектующие изделия. Промежуточные товары в 2014 г. 
занимали 39,4% в общем объеме российского импорта товаров.  

Таким образом, объектом исследования является отраслевая структура 
импортируемых товаров, которые используются в российской экономике в 
качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном 
потреблении. При этом под отраслевой структурой импортируемых товаров 
понимается структура потребления этих товаров по видам экономической 
деятельности, которая определяется в соответствие с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

Исследование отраслевой структуры внешнеэкономических взаимосвязей 
требует решения следующих задач: 

 выявление видов экономической деятельности, в наибольшей степени 
зависящих от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий;  

 оценка степени зависимости видов экономической деятельности от 
импорта сырья, материалов и комплектующих изделий.  

С учетов сформулированных задач при анализе отраслевой структуры 
внешнеэкономических взаимосвязей российской экономики использовались два 
основных индикатора: 

1. Удельный вес вида экономической деятельности в общем объеме 
расходов на приобретение импортного сырья, материалов и комплектующих 
изделий;  

2. Удельный вес расходов на приобретение импортного сырья, 
материалов и комплектующих изделий в расходах сырья, материалов в целом, 
включая отечественные. 

Оценка динамики исследуемых показателей осуществлялась за период 
2007-2014 гг.  

В качестве источника информации о показателях расходов на 
приобретение импортного сырья, материалов и комплектующих изделий 
использовались данные статистической отчетности (форма 1 предприятие). По 
этой форме отчитываются только крупные и средние предприятия. 

Отраслевая структура экономики, определяемая ОКВЭД, является 
иерархической, поэтому сформулированные выше задачи можно решать на 
различных уровнях иерархии. Результаты будут различны при разных уровнях 
детализации отраслевой структуры.  

На первом, высшем уровне ОКВЭД виды экономической деятельности 
сгруппированы по разделам. Анализ расходов на приобретение импортного 
сырья, материалов и комплектующих изделий по разделам ОКВЭД показал, что 
в 2014 г. лидером по их использованию являются обрабатывающие 
производства, которые потребляют 80,9% всех поставляемых по импорту 
промежуточных товаров.  

В течение анализируемого периода отраслевая структура потребления 
импортного сырья и материалов, рассматриваемая на уровне разделов ОКВЭД, 
не претерпела принципиальных изменений. Наблюдалось доминирование 
обрабатывающих производств среди других отраслей экономики. Удельный вес 
обрабатывающих производств в 2007 г. был 82,4%, т.е. снижение составило 
всего 1,5%. Среди видов экономической деятельности, которые в наибольшей 
степени изменили свое место в структуре потребления импортного сырья и 
материалов, выделяется раздел G «Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования». Здесь произошло увеличение удельного веса с 3,0% в 2007 г. до 
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7,6% в 2014 г. Следует отметить также раздел F «Строительство», доля которого 
снизилась с 4,5% в 2007 г. до 2,8% в 2014 г. 

Значимость импортных поставок сырья и материалов для различных 
видов экономической деятельности имеет большие отличия. Об этом 
свидетельствуют результаты расчетов удельных весов импортного сырья, 
материалов и комплектующих изделий в общем объеме материальных затрат по 
разделам ОКВЭД.  

В целом в экономике в рассматриваемом периоде наблюдался рост доли 
импортного сырья, материалов и комплектующих изделий в общих расходах на 
их приобретение. Удельный вес импортного сырья увеличился в экономике 
России с 10,4% в 2007 г. до 14,0% в 2014 г. 

Наиболее высокая зависимость от импортных поставок отмечается в 
торговле, обрабатывающих производствах, транспорте и связи, а также в таком 
виде экономической деятельности как «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг».  

Так, в обрабатывающих производствах удельный вес импортного сырья 
увеличился с 12,5% в 2007 г. до 16,2% в 2014 г. Значителен прирост в торговле, 
в ней доля импортного сырья возросла с 5,4% до 20,9%.  

Полученные данные показывают, что в 2014 г. в большинстве отраслей 
экономики наступил перелом в повышающейся динамике зависимости от 
импортных поставок. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. доля импортного сырья 
снизилась в экономике России в целом с 14,7% до 14,0%, а в обрабатывающих 
производствах с 16,8% до 16,2%.  

Рост зависимости от импорта в 2014 году наблюдался только в сельском 
хозяйстве и торговле, а также в «других отраслях». К последним отнесены 
следующие разделы ОКВЭД: B «Рыболовство, рыбоводство»; H «Гостиницы и 
рестораны»; L «Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование»; M «Образование»; N 
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг»; O «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». 

Таким образом, анализ отраслевой структуры импортируемых товаров, 
используемых в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий, 
свидетельствует о значительной дифференциации видов экономической 
деятельности по их удельному весу в российской экономике, по доле импортного 
сырья в общих затратах сырья, а также по динамике этих показателей.  

 
 

Д.В. Войко© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В государственной программе РФ «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков» выделяется подпрограмма, 
связанная с совершенствованием организации и осуществления контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере. Бюджетный контроль – вид 
государственного финансового контроля, осуществляемый в сфере бюджетной 
деятельности,   направленный   на   установление   законности,   достоверности,  
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экономической эффективности деятельности участников бюджетного 
регулирования и бюджетного процесса. 

Совершенствование системы государственного финансового контроля 
позволит привести в соответствие систему государственного и муниципального 
контроля в РФ международным принципам проведения финансового контроля; 
достичь снижения объемов нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере и повышения эффективности расходования бюджетных 
средств; обеспечить соблюдение финансовой дисциплины объектами 
финансового контроля. 

Бюджетный контроль ведется в отношении показателей бюджетов 
бюджетной системы РФ на всех стадиях бюджетного процесса и осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства. 

Основное предназначение государственного и муниципального контроля 
обусловливает следующие его задачи: 

1. контроль формирования и исполнения бюджетов; 
2. контроль эффективного использования государственных и 

муниципальных средств и государственной и муниципальной 
собственности; 

3. контроль составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета; 

4. разработка стандартов и процедур осуществления государственного и 
муниципального бюджетного контроля; 

5. подготовка предложений по повышению эффективности и 
результативности использования государственных и муниципальных 
средств и государственной и муниципальной собственности; 

6. проверка состояния внутреннего контроля в исполнительных органах 
государственной власти и местных администрациях. 

В Бюджетном кодексе РФ в Главе 26 «Основы государственного 
(муниципального) финансового контроля» государственный (муниципальный) 
финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
осуществляет Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и 
муниципальных образований, а внутренний государственный (муниципальный) 
финансовый контроль возложен на Федеральную службу финансово-
бюджетного надзора, органы государственного (муниципального) финансового 
контроля исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций и 
Федерального казначейства. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ. Последующий финансовый контроль 
осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 
целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 
отчетности. 

При этом объектами государственного (муниципального) финансового 
контроля являются: 

 главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета; 

 финансовые органы, получающие межбюджетные трансферты и 
бюджетные кредиты; 
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 государственные (муниципальные) учреждения и унитарные 
предприятия; 

 государственные корпорации и компании; 

 хозяйственные товарищества и общества с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

 юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ, договоров (соглашений) о предоставлении 
государственных или муниципальных гарантий; 

 органы управления государственными внебюджетными фондами; 

 юридические лица, получающие средства из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования; 

 кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ. 

В целях совершенствования системы организации государственного 
финансового контроля должны быть уточнены полномочия органов 
государственного (муниципального) финансового контроля. На данный момент 
органы государственного (муниципального) финансового контроля наделены 
полномочиями за соблюдением бюджетного законодательства, достоверностью 
отчетности о реализации государственных программ, за соблюдением условий 
договоров с юридическими лицами о предоставлении средств. Предлагается 
внести следующие дополнения: 

1. анализ выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, 
показателей государственных заданий; 

2. проверка соблюдения условий государственных контрактов, условий 
использования кредитов, обеспеченных госгарантиями, условий размещения 
средств бюджета в ценные бумаги юридических лиц. 

Для оценки эффективности деятельности органов государственного 
финансового контроля предлагается использовать три группы показателей. 

К первой группе относятся показатели интенсивности деятельности, 
характеризующие загруженность органа финансового контроля, 
систематичность контроля, а также масштабность контрольной деятельности: 

 соотношение объема проверенных средств бюджета и общей суммы 
расходов бюджета года, предшествующего отчетному (без учета 
расходов по обслуживанию государственного долга); 

 соотношение объема проверенных средств бюджета на закупки и 
общей суммы размещенных закупок в соответствии с планом закупок 
публично-правового образования либо законом; 

 соотношение количества проведенных анализов осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и общего количества главных администраторов 
бюджетных средств. 

Во вторую группу входят показатели результативности – относительные 
величины, отражающие степень полноты реализации полномочий в 
установленной сфере, влияние контроля на состояние контролируемой сферы: 
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 соотношение количества проверок, по результатам которых приняты 
меры (направлены представления, предписания, уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения, процессуальные решения), 
и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения; 

 соотношение объема средств, подлежащих возмещению на основании 
представлений, предписаний и объема возмещенных средств; 

 соотношение количества направленных и исполненных 
представлений, предписаний, срок исполнения которых наступил; 

 соотношение количества постановлений о назначении 
административных наказаний (прекращении по малозначительности и 
внесении устного замечания) и количества составленных органом 
финансового контроля протоколов об административных нарушениях; 

 соотношение назначенных (срок уплаты, которых наступил) и 
уплаченных административных штрафов. 

Третья группа включает показатели качества деятельности – величины, 
отражающие степень соответствия контрольной деятельности действующему 
законодательству: 

 соотношение количества отмененных в судебном порядке 
постановлений по делам об административных правонарушениях и 
общего количества вынесенных постановлений; 

 соотношение количества отмененных в судебном порядке 
представлений, предписаний и общего количества выданных 
представлений, предписаний; 

 соотношение количества удовлетворенных жалоб (исков) на решения, 
действия (бездействия) службы, осуществляемые в ходе ее 
контрольной деятельности, и количества поданных жалоб (исков). 

Применение показателей оценки эффективности деятельности органов 
государственного финансового контроля позволит повысить ответственность и 
достичь эффективной реализации государственной программы управления 
финансами. К ключевым мерам по совершенствованию организации 
государственного финансового контроля можно отнести следующие: 

1.  совершенствование порядка применения бюджетных мер 
принуждения; 

2.  реализация дополнительных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля;  

3.  совершенствование порядка применения мер реагирования при 
реализации полномочий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля по контролю в сфере закупок;  

4.  разработка сбалансированной системы показателей оценки 
эффективности контрольной деятельности. 

 
 

М.А. Горелов© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Для индивидуальных предпринимателей важным фактором их 
эффективного функционирования и расширения масштабов деятельности 
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является наличие доступных источников внешнего финансирования их текущей 
и инвестиционной деятельности. У многих предпринимателей на начальном 
этапе ведения бизнеса и в период замедления его роста появляется острая 
необходимость в финансовых ресурсах из внешних источников, и коммерческие 
банки являются организационно наиболее доступными контрагентами для 
удовлетворения данной потребности.  

В последние годы коммерческие банки сокращают объемы кредитования 
индивидуальных предпринимателей или полностью закрывают данные 
программы ввиду высокой рискованности этих операций при незначительном 
уровне доходности. По официальным данным Банка России общий объем 
предоставленных индивидуальным предпринимателям кредитов за 2013 г. был 
равен 616,74 млрд. руб., в 2014 г. тот же показатель составил уже 533,34 млрд. 
руб., а за 9 месяцев 2015 г. – лишь 194,09 млрд. руб. Многие же банки, 
реализующие кредитные программы для индивидуальных предпринимателей, 
готовы предоставить кредит только на условиях и по требованиям, которые 
являются для потенциальных заемщиков неприемлемыми, а иногда просто 
экономически невыгодными. Банки вынуждены идти на такие меры из-за 
проблем в оценке кредитоспособности данной категории заемщиков. 
Подтверждением этого является тот факт, что банки с каждым годом всѐ чаще 
сталкиваются с фактами неплатѐжеспособности заемщиков: сумма 
просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей увеличилась 
с 26,55 млрд. руб. в 2012 г. до 54 млрд. руб. в 2014 г., а за 9 месяцев 2015 г. она 
уже составила 76,2 млрд. руб. Применяемые коммерческими банками методики 
оценки кредитоспособности индивидуальных предпринимателей в большинстве 
случаев не соответствуют современным требованиям комплексности, 
обоснованности и корректности, поэтому результаты оценки дают неполную и 
неточную характеристику заемщиков, которая в конечном итоге приводит к 
потерям банками части своих доходов. Таким образом, оценка 
кредитоспособности индивидуальных предпринимателей является важным 
направлением деятельности банков, позволяющим снизить риски кредитования 
еще на стадии принятия решения.  

Так какие же проблемы оценки кредитоспособности заѐмщиков –
индивидуальных предпринимателей коммерческими банками существуют в 
настоящее время? 

Во-первых, термин «кредитоспособность индивидуального 
предпринимателя» не закреплен на законодательном уровне, поэтому, прежде 
чем говорить о самом процессе оценки кредитоспособности ИП, сначала 
следует разобраться в тонкостях данного понятия применительно к такой 
категории заѐмщиков, как индивидуальные предприниматели.  

Во-вторых, законодательством индивидуальные предприниматели 
освобождены от обязанности вести бухгалтерский учѐт при осуществлении 
деятельности, что, конечно, в значительной степени облегчает 
предпринимателям жизнь. А в 2014 г. в законодательство были внесены 
изменения, касающиеся уплаты индивидуальными предпринимателями 
фиксированных взносов, которые по сути перестали быть фиксированными и 
зависят от величины доходов. Желая сэкономить на налогах, индивидуальные 
предприниматели скрывают часть доходов в целях занижения 
налогооблагаемой базы, таким образом, суммы фактических и декларируемых 
доходов не совпадают. Данные обстоятельства приводят к тому, что при 
обращении индивидуальных предпринимателей в коммерческие банки за 
получением кредита возникают проблемы при оценке их реального финансового 
состояния из-за непрозрачности отчетности бизнеса.  
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В-третьих, законом установлено, что индивидуальные предприниматели 
несут ответственность по своим обязательствам, в том числе и кредитного 
характера, всем принадлежащем им на праве собственности имуществом как 
физические лица, то есть по закону оформить имущество на ИП нельзя. При 
рассмотрении кредитной заявки банк может предложить ИП оформить 
имущество в залог, что положительно отразится на оценке его 
кредитоспособности. Но имущество может находиться в долевой собственности, 
что приведет к оформлению дополнительных документов (нотариально 
заверенное согласие супруга/совладельцев на залог имущества), а также 
возможны трудности и дополнительные издержки банка в случае реализации 
залогового имущества. 

В-четвертых, банки, осуществляющие кредитование индивидуальных 
предпринимателей, используют единую методику оценки их 
кредитоспособности, не учитывая вид деятельности и используемую систему 
налогообложения конкретного потенциального заемщика, что приводит к 
искажению данных о его платежеспособности. 

В-пятых, в современной экономической ситуации необходимо применение 
сбалансированных методик оценки кредитоспособности индивидуальных 
предпринимателей, учитывающих как показатели деятельности 
предпринимателя, так и его самого с различных сторон, и позволяющих банкам 
удовлетворить большее количество кредитных заявок.  

Как мы видим, в условиях современной российской экономики 
деятельность индивидуальных предпринимателей связана с 
административными барьерами, несовершенством нормативно-правовой базы, 
тяжелым налоговым бременем, недостаточностью начального капитала и 
сложностью нахождения внешних источников финансовых ресурсов из-за низкой 
степени доверия к малому бизнесу. В силу этого особенно остро стоит вопрос 
разработки обстоятельной и сбалансированной оценки кредитоспособности 
заемщиков, которая позволяла бы банкам осуществлять стабильное 
кредитование предпринимателей и одновременно обеспечивала своевременный 
возврат средств банкам.  

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, в рамках 
проведенного научного исследования были получены следующие результаты: 

1) С учѐтом особенностей правового статуса индивидуальных 
предпринимателей, а также порядка регулирования их деятельности автором 
дано следующее определение кредитоспособности индивидуального 
предпринимателя: «кредитоспособность индивидуального предпринимателя, — 
это комплексная характеристика, представленная качественными и 
количественными показателями, позволяющая оценить его способности в 
будущем полностью и в срок погасить задолженность по кредиту на основе 
оценки его фактического дохода с учетом готовности выполнить свои 
обязательства перед банком». 

2) Анализ методики оценки кредитоспособности индивидуальных 
предпринимателей, используемой ПАО «Сбербанк России», показал, что банк 
оценивает недостаточный перечень факторов и имеет формальный подход к 
клиенту. Учитывая выявленные недостатки рассмотренной методики, автор 
предлагает использовать комплексную методику оценки кредитоспособности 
индивидуальных предпринимателей, учитывающую отраслевую специфику 
деятельности конкретного предпринимателя, характер заемщика и анализ 
финансовой отчетности. 
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3) В рамках решения проблем, связанных с оценкой кредитоспособности 
индивидуальных предпринимателей, необходим ряд изменений в 
законодательстве.  

С целью отражения реального финансового состояния индивидуальных 
предпринимателей при оценке их кредитоспособности автор считает 
целесообразным внести изменения в налоговое законодательство, согласно 
которым индивидуальные предприниматели будут обязаны платить подоходный 
налог как физические лица со всех получаемых доходов по прогрессивной 
ставке, который будет являться основой системы социального обеспечения. 
Поскольку доходы индивидуального предпринимателя являются его личными 
доходами, то их учет будет отображаться в ежегодной налоговой декларации на 
доходы.  

Другое изменение в законодательстве должно касаться официального 
оформления имущества предпринимателей, принадлежащего им на праве 
индивидуальной собственности и используемое в предпринимательской 
деятельности, в целях упрощения исчисления налоговых платежей и точности 
оценки кредитоспособности индивидуального предпринимателя в случае 
оформления залога на это имущество при кредитовании.  

Таким образом, невысокая прозрачность деятельности индивидуальных 
предпринимателей и крайне низкое качество учетной политики приводят к 
серьезным проблемам при оценке кредитоспособности предпринимателей. 
Поскольку определение кредитоспособности заемщиков является наиболее 
важным вопросом в процессе возвратности кредитов, то необходимыми 
являются меры по совершенствованию законодательства в части, 
затрагивающей деятельность индивидуальных предпринимателей, а на уровне 
коммерческих банков – разработка комплексной методики оценки 
кредитоспособности данной категории заемщиков на основе сбалансированной 
системы показателей, ориентированной на повышение объективности оценки и 
снижение потенциальных рисков кредитования индивидуальных 
предпринимателей. 

 
 

Е.Л. Гулькова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Значительные изменения, которые произошли в России, в связи с 
образованием новых субъектов федерации АР Крым и г. Севастополя привели к 
существенным социально-экономическим и управленческим трансформациям в 
данных регионах, которые связаны с формированием другого рода финансовых 
структур, налоговой системы, механизмов налогового администрирования и 
остальных финансово-правовых аспектов.  

Согласно Федеральному конституционному закону от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах используется на соответствующих территориях с 
1 января 2015 г. [3]. 

                                            
© Е.Л. Гулькова, 2015 
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Налоговая политика, проводимая российским государством в отношении 
АР Крым и г. Севастополя, позволила уменьшить налоговую нагрузку 
предприятий с помощью льготного налогообложения в условиях создания 
особой экономической зоны. Все это содействует формированию законных 
условий для улучшения ведения хозяйственной деятельности и исполнения 
налоговых обязательств. В этом случае, налоговое администрирование на 
соответствующем уровне является одним из основных условий конструктивной 
работы налоговых органов, функционирования налоговой системы означенных 
регионов, обеспечения информированности налогоплательщиков, достижения 
высокого уровня налоговой дисциплины. 

Преобразования, которые происходят в налоговой системе АР Крым и  
г. Севастополе, связанные с применением российского законодательства, в 
частности, Налогового кодекса РФ и других правовых документов, повлекли за 
собой достаточно много проблем, вызванных как внутренними, так и внешними 
факторами, разрешить которые в полном объеме пока не удается.  

Необходимость в совершенствовании правового регулирования налоговых 
отношений вышеназванных территорий вызвана тем, что изменения налогового 
законодательства создают предпосылки для уклонения от уплаты налогов и 
совершения различных налоговых правонарушений со стороны как физических, 
так и юридических лиц. В данном случае, нельзя забывать и о защите прав 
налогоплательщиков в условиях перехода на российское законодательство, в 
особенности по делам о налоговых правонарушения и налоговых 
преступлениях, открытых до 2015 г. и не получивших достаточной правовой 
оценки в судах. 

При осуществлении налогового контроля в условиях адаптации к новым 
условиям АР Крым и г. Севастополя необходимо выделить специфические 
методы администрирования, кроме того, рассматриваемую форму 
государственного контроля надлежит разграничить по видам, что окажет 
влияние на юридические и социальные последствия. 

До 1 января 2015 года отношения по установлению, введению и взиманию 
налогов и сборов, формированию налоговых льгот и осуществлению налогового 
контроля, а также обжалованию актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, регулировались нормативными 
правовыми актами АР Крым и города Севастополя. В связи с этим, налоговые и 
неналоговые доходы, предусмотренные такими нормативными правовыми 
актами, подлежали зачислению соответственно в бюджет Республики Крым, 
бюджет города федерального значения Севастополя и местные бюджеты. 
Необходимо указать, что в условиях переходного периода (до 1 января 2015 г.) 
многие предприятия АР Крым и г. Севастополя перерегистрировались в 
российских налоговых органах и, соответственно, с 1 января 2015 г. исчисляют 
налоги по общероссийскому законодательству. Исходя из этих особенностей, и 
возникают проблемы урегулирования споров между налоговыми органами и 
организациями по факту уплаты налогов за 2014 г., вплоть до судебных 
разбирательств. 

Также необходимо выделить в отдельную проблему вопросы 
налогообложения организаций, не прошедших перерегистрацию. Это касается 
компаний, зарегистрированных по законодательству Украины. В подобных 
ситуациях одно лицо или объект рассматривается в качестве 
налогоплательщика сразу несколькими государствами, что вполне соответствует 
налоговому законодательству каждой страны. В данном случае формы и методы 
деятельности налоговых органов, а также мероприятия налогового контроля 
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помимо национального законодательства регулируются и международными 
договорами Российской Федерации, которые содержат положения, касающиеся 
налогов и сборов. 

В частности, установлено, что суммы НДС, предъявленные 
плательщиками Украины до 31 декабря 2014 г., учитываются в составе расходов 
по налогу на прибыль. Кроме того, с 1 мая 2014 г. ставка НДС (за исключением 
отдельных операций) снизилась с 20% до 18%. Переплата или задолженность 
по НДС, сформированная на 1 марта 2014 г., не подлежит возмещению и 
взысканию. Переплата или задолженность по иным налогам и сборам 
пересчитывается в рубли по курсу 3,8 руб. за гривну. Несмотря на то, что 
местными нормативными актами предусмотрены особенности, исключающие 
двойное налогообложение данный вопрос требует особого внимания, 
детального рассмотрения и обоснованного урегулирования [2]. 

Некоторое время назад в Российской Федерации уже существовала 
подобная ситуация. В данном случае, основной причиной послужило 
неотрегулированное федеральными властями региональное и местное 
законотворчество в сфере налогообложения. В рамках одной страны данная 
проблема может быть решена путем приведения регионального и местного 
законодательств в соответствие с общегосударственным. Однако в 
международных экономических отношениях двойное налогообложение 
осуществляется на основе налогового законодательства нескольких государств 
и может быть устранено с помощью согласования принципиальных и 
существенных вопросов на межгосударственном уровне. 

Совершенствование правового регулирования исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов тесно связано со способами обеспечения 
реализации налоговых процедур, а также производства по применению 
административно-налоговых санкций [1]. В связи с этим, необходимо учитывать 
разногласия по принятию основных судебных и административных решений при 
обжаловании результатов применения мер организационного и принудительного 
характера, которые были реализованы в условиях перехода к российскому 
налоговому законодательству. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать методы, регулирующие 
отношения финансово-правового и контрольного характера, в особенности 
инструменты налогового администрирования и налогового контроля для 
обеспечения соблюдения налогового законодательства и защиты прав 
налогоплательщиков в АР Крым и городе федерального значения Севастополе. 
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РОЛЬ ЛИЗИНГА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

В настоящее время в условиях ограниченности природных ресурсов и 
высокой конкуренции со стороны зарубежных компаний, российские 
нефтегазодобывающие корпорации должны заниматься не только 
наращиванием добычи нефти и газа из традиционных источников, но и 
освоением новых, ранее неизвестных. От этого напрямую зависит не только 
будущее отрасли, а так же энергетическая безопасность страны. 

Освоение альтернативных источников энергии, а так же более 
эффективное использование уже существующих месторождений 
энергоресурсов, неразрывно связаны с разработкой и внедрением новых 
инновационных технологий в области добычи и переработки нефти и газа. 

Таким образом, для руководства крупных компаний нефтегазовой отрасли 
особое значение приобретает необходимость разработки ресурсно-
инновационной стратегии развития, которая позволит интегрировать имеющиеся 
ресурсы как страны в целом, так и отдельных корпораций в частности с 
новейшими технологиями.  

Реализация инновационных проектов в нефтегазовом комплексе требует 
огромных капитальных вложений для приобретения специализированного 
оборудования, необходимого при освоении новых месторождений нефти и газа. 
В связи с этим перед корпорациями, ведущими свою деятельность в данной 
отрасли, возникает проблема поиска различных источников их финансирования.  

Одним из эффективных источников финансирования в процессе 
разработки и реализации стратегии инвестиционной деятельности компании 
является лизинг, как наиболее перспективный механизм стимулирования 
развития инновационного потенциала компании. Особенно актуальным этот 
вопрос становится в условиях нестабильности международной экономико-
политической обстановки в мире. 

Лизинг – это разновидность инвестиционной деятельности, направленной 
на приобретение имущества и передаче его на основании договора лизинга 
физическим либо юридическим лицам за фиксированную плату, на конкретный 
срок и на заранее оговоренных условиях, конкретизированных в договоре. 
Данная форма финансирования инновационных проектов обладает 
специфическими особенностями, которые необходимо учитывать при их 
разработке. [1] 

Участниками лизинговой сделки в основном являются следующие 
субъекты: лизингодатель; лизингополучатель; продавец имущества (поставщик); 
банк (либо иное кредитное учреждение), который предоставляет средства для 
приобретения предмета договора; страховые компании, осуществляющие 
страхование возможных рисков лизинговой сделки. 

Существует принципиальная схема реализации лизинговых сделок. По 
лизинговому контракту лизингодатель (лизинговая компания) передает право 
владения и использования оборудования, произведенного им самим или (чаще) 
приобретенного им у изготовителя (или продавца) оборудования, на 
оговоренный в контракте срок лизингополучателю (компания, которая будет 
непосредственно использовать оборудование). Последний производит 
лизинговые платежи, оговоренные в контракте, лизингодателю. Лизингодатель 
приобретает оборудование либо за счет собственных средств, либо за счет 
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привлеченных средств. В последнем случае в сделке участвует банк, 
предоставляющий средства на приобретение оборудования. Страховые же 
компании страхуют сделку [2]. 

Внедрение лизинга представляет собой путь, который потенциально 
способен обеспечить ускоренное развитие национальной нефтегазовой отрасли. 
Это связано с тем, что приобретать нефтегазовое оборудование в лизинг, а 
затем осуществлять платежи лизингодателю частями, в равных долях – это 
достаточно эффективная альтернатива кредитованию. В текущей экономической 
ситуации это один из немногих механизмов обновления парка промышленного 
нефтегазового оборудования. Использование лизинга позволяет внедрять 
новейшее оборудование даже в тех случаях, когда отсутствуют средства для его 
закупки. 

К преимуществам лизинга по сравнению с кредитом можно отнести 
уменьшение налоговой нагрузки на организацию, которая использует 
оборудование, полученное по договору лизинга, путем применения ускоренной 
амортизации, а так же более гибкие условия и возможность для данной 
организации более оперативно реагировать на изменения в экономической 
обстановке. Однако существуют и недостатки, одними из которых являются 
вероятность возникновения валютных рисков, при реализации международных 
лизинговых контрактов, а так же моральный износ оборудования, взятого в 
лизинг. 

Лизинговые контракты с нефтегазовыми компаниями обладают своими 
особенностями, так как нефтегазодобывающее оборудование является крайне 
дорогостоящим и во многих случаях уникальным (связано это с особенностями 
каждого отдельно взятого месторождения). Вследствие этого понижается его 
ликвидность, то есть в случае неудачной реализации проекта нефтегазовой 
корпорации, лизинговой компании будет сложнее повторно сдать оборудование, 
приобретенное под конкретный проект данной компании, в лизинг другой.  

Особую актуальность для нефтедобывающих предприятий приобретает 
риск перерывов в предпринимательской деятельности. Связано это с тем, что в 
последнее время существенно сократился дебит скважин с легко извлекаемой, 
относительно чистой от различных примесей нефтью. В таких условиях 
нефтегазодобывающим корпорациям приходится углубляться все дальше на 
север, где себестоимость добычи углеродных ресурсов выше. Снижение 
объемов нефтедобычи влечет за собой снижение уровня доходов от основного 
вида деятельности, и как следствие невозможность в полном объеме погашать 
лизинговые платежи. Путем снижения данного риска может стать проведение 
достоверной оценки перспективности месторождений, на которых будет 
эксплуатироваться лизинговое имущество, а также выбор в качестве предмета 
лизинга более технологичного оборудования, улучшающего процесс 
нефтедобычи. 

Именно поэтому при разработке инновационных проектов нефтегазового 
комплекса с участием лизинговых организаций необходим всесторонний анализ 
его эффективности и возможных рисков.  

Наличие различных рисков при формировании лизинговых сделок, 
привело к необходимости составления схемы системы управления рисками в 
данном виде деятельности. Для лизинговых компаний данная система состоит 
из следующих этапов: 

Этап 1. Выявление и систематизация рисков. На данном этапе 
необходимо поиска и ранжирования рисков по различным категориям, к которым 
можно отнести кредитные, правовые, операционные виды рисков. 
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Этап 2. Построение взаимосвязей между выявленными рисками и 
ключевыми показателями деятельности. Предусматривается установление 
зависимости изменения различных показателей деятельности компании, и их 
влияние на динамику того или иного вида выявленных ранее рисков. 

Этап 3. Разработка методов и подходов по минимизации рисков. Задача 
данного этапа заключается в создании более или менее универсальных методик 
и приемов, например, по воздействию на конкретный показатель деятельности 
компании, что позволит снизить степень определенного риска от него 
зависящего. 

Этап 4. Создание модели управления рисками. На основе различных 
выработанных методов и подходов по минимизации рисков необходимо создать 
устойчивую модель, которая позволит автоматизировать процесс воздействия 
на риск через определенный показатель. Предварительно необходимо провести 
сортировку методик, выработанных на 3 этапе, с целью отсеивания 
малоэффективных (методы, срабатывающие только в конкретных случаях и при 
ограниченных определенных условиях, что делает невозможным многоразовое 
их использование). 

В итоге можно отметить, что, несмотря на многообразие различных рисков 
в процессе реализации лизинговых сделок с нефтегазовым оборудованием, 
топливно-энергетический комплекс является одним из наиболее приоритетных 
направлений деятельности крупных лизинговых компаний. Связано это с тем, 
что от успешного развития нефтегазового комплекса России напрямую зависит 
развитие всей экономики страны в целом. В частности, участие лизинговых 
компаний в проектах по освоению нетрадиционных источников углеводородного 
сырья способствует формированию инвестиционных стратегий компаний данной 
отрасли на основе стимулирования внедрения новейших инновационных 
разработок в нефтегазовой отрасли России. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ  
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Важным инструментом процесса реализации финансовой стратегии ИАП 
является действенная система бюджетирования инновационной деятельности.  

Контроль реализации бюджетов дает возможность выявить отклонения и 
разработать направления корректировки финансовой стратегии в разрезе 
отдельных направлений реализации стратегии.  

Исследования системы бюджетирования инновационно-активных 
предприятий позволили сделать выводы, что система либо требует 
совершенствования, либо находится в стадии становления. Проблемы 
бюджетирования кроются в следующем:  

                                            
© Н.В. Гунько, 2015 
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1. Центры финансовой ответственности на предприятиях не выделены, в 
основу систем бюджетирования заложены их организационные структуры, т.е. 
бюджетирование осуществляется в разрезе функционирующих на предприятиях 
служб и подразделений без отнесения их к каким-либо типам центров 
финансовой ответственности и без закрепления ответственности за показатели 
деятельности. 

2. Положение по бюджетированию на ИАП отсутствует, бюджет 
формируется на основании Приказа; отсутствует бюджетный регламент, его 
заменой служит Приказ о составлении бюджета на будущий календарный год. 

3. Основная проблема при исполнении бюджетов заключается в том, что 
руководство ставит задачу максимального исполнения бюджетов, что может 
быть невыполнимо в условиях нестабильности внешней среды деятельности 
ИАП. 

4. Чаще всего в составе финансовых бюджетов не формируется ББЛ 
(бюджет балансового листа), что не дает возможность рассчитать плановые 
показатели ликвидности, финансовой устойчивости и эффективности 
инновационной деятельности, и выполнить контроль отклонений при их 
сравнении с фактическими результатами. На отдельных предприятиях в составе 
финансовых бюджетов не формируется бюджет движения денежных средств.  

5. Основным недостатком сформированной финансовой структуры на всех 
исследуемых ИАП является то, что инновационная деятельность предприятия 
не обособлена. Затраты, связанные с производством инновационной продукции, 
не учитываются в разрезе самих проектов по инновациям, а контролируются 
непосредственно в тех подразделениях, которые выполняют какую-либо работу 
по проекту. В итоге происходит слияние затрат по всем проектам как по 
производственной, так и по инновационной деятельности, в результате чего 
контролировать изменение величины затрат и эффективность по тому или 
иному проекту не представляется возможным. 

6. Стоит отметить статичность процесса бюджетирования в организациях, 
поскольку после того, как будет утвержден годовой бюджет, происходит 
приостановление всей процедуры бюджетирования, пока не начнется новый 
бюджетный цикл. При ежеквартальном контроле над исполнением бюджетов не 
производится корректировка бюджетных показателей, несмотря на то, что в ходе 
анализа выявляются значительные отклонения фактических значений от 
плановых таблиц. 

7. Окончание формирования фактических данных об исполнении 
бюджетов по истечении одного периода происходит уже в середине нового 
бюджетного периода. Получается, что управленческий аппарат не в состоянии 
принять какие-либо решения, направленные на корректировку, используя 
оперативно поступающие данные системы бюджетирования, которая является 
«беспомощной» в этом плане. Однако необходимо понимать, что такие решения 
могут быть важными, поскольку благодаря им становится возможным внесение 
изменений в деятельность фирмы, а также достижение запланированных 
бюджетных показателей. 

8. В компаниях нет процедуры исполнения бюджетов. В итоге, например, 
стоимость договоров, связанных с покупкой оборудования, сырья и материалов, 
превышает затраты, запланированные бюджетом на данные цели. Более того, 
осуществление ежедневных платежей происходит на основании субъективных 
решений, а не согласно утвержденным бюджетом приоритетам. Выявляются 
такие просчеты только спустя некоторое время, при анализе отклонений. Все это 
и указывает на отсутствие процедур исполнения бюджетов. 
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9. Еще одной проблемой является одновариантность составляемых 
бюджетов, а также недостаток в применении специальных средств программного 
обеспечения. Это, в конечном счете, не дает возможности предприятию оценить 
чувствительность формируемых бюджетов к возможным изменениям как во 
внутренней, так и во внешней среде организации (в частности к таким 
параметрам как стоимость сырья, занимаемая доля рынка, оборачиваемость 
запасов и т. п.) Такой подход к бюджетированию не может обеспечить 
взаимосвязь стратегии предприятия с оперативными задачами управления. 

10. На исследуемых ИАП практически не соблюдается принцип 
резервирования, связанный с созданием резервов, направляемых на покрытие 
непредвиденных расходов (производственных мощностей, финансовых и иных 
ресурсов и т.п.). Однако, нельзя забывать, что специфическими особенностями 
осуществления деятельности в области инноваций является высокий уровень 
неопределенности и риска. И компания должна уметь не только оценивать 
вероятность наступления тех или иных неблагоприятных факторов, но и быть 
способной возместить риски за счет собственного капитала. 

Одной из проблем роста эффективности инновационной деятельности 
является дефицит денежных средств, который может быть ликвидирован с 
помощью привлечения дополнительных источников и грамотного управления 
денежными потоками. 

Совершенствование системы бюджетирования на исследуемых ИАП 
должно включать ряд следующих мероприятий: 

 кроме составления бюджета доходов и расходов предлагается 
формирование и использование в составе финансовых бюджетов ББЛ 
(бюджета балансового листа) и БДДС (бюджета движения денежных 
средств). Это даст возможность рассчитать плановые показатели 
финансового состояния инновационной деятельности, и выполнить 
контроль отклонений при их сравнении с фактическими результатами.  

 для более точного учета финансов автором исследований 
предлагается выделение отдельных статей по инновационной 
деятельности в составе каждого финансового бюджета; 

 доработать существующую систему вспомогательными бюджетами, 
которые можно формировать и контролировать их исполнение как по 
предприятию в целом, так и по отдельным инвестиционным проектам. 
Так, в качестве вспомогательных финансовых бюджетов можно 
предложить: формирование и исполнение бюджета движения и 
распределения чистой прибыли, в котором будет отражено движение 
денежных средств в качестве резервов непредвиденных расходов по 
компенсации инновационных рисков за счет собственных средств; 
формирование и исполнение бюджетов движения денежных средств, 
связанных с государственной поддержкой инновационной 
деятельности; бюджет заемного финансирования и движения 
кредитных ресурсов (кроме государственной поддержки); бюджеты 
денежных средств из прочих фондов целевого финансирования 
инновационной деятельности.  

 выделение центров финансовой ответственности в компании и 
одновременный отказ от того, чтобы система бюджетирования велась 
в существующих службах и подразделениях без принадлежности к 
определенному типу центров финансовой ответственности. Кроме 
того, необходимо распределение ответственности за те или иные 
показатели деятельности предприятия; 

 разработка положения о бюджетировании и бюджетного регламента; 
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 отказ от принципа, связанного с «максимальным» исполнением 
бюджетов, что на практике является трудноосуществимым ввиду 
зависимости развития ИАП от колебаний факторов внешней среды, к 
которым можно приспособиться лишь благодаря применению 
современных средств программного обеспечения; 

 осуществление мониторинга реализации бюджета инновационных 
проектов, что дает возможность отслеживать объем затрат по каждому 
направлению, а также наиболее точно рассчитывать эффективность 
проекта и результативность инновационной деятельности; 

 своевременная корректировка бюджетов в ходе контроля над их 
исполнением при выявлении отклонений фактических данных от 
плановых показателей, что может быть вызвано изменениями как во 
внутренней, так и во внешней среде. В данном случае требуется 
разработка бюджетного регламента и использование оперативного 
платежного календаря; 

 внедрение процедуры исполнения бюджетов. Это позволит избежать 
перерасхода по ежедневной оплате оборудования, сырья и 
материалов, поскольку заключение таких договоров будет 
осуществляться согласно утвержденным бюджетом приоритетам. В 
конечном счете, это будет способствовать наиболее качественному 
исполнению бюджетных процедур, поскольку можно будет избежать 
просчетов в процессе анализа отклонений. 

Благодаря совершенствованию системы бюджетирования ИАП становится 
возможным решение следующих задач: 

1.  Выявление резервов денежных средств (в частности формирования 
резервов, направленных на покрытие непредвиденных расходов для 
компенсации рисков при реализации инновационной деятельности) и их 
аккумулирование с целью осуществления текущей деятельности. 

2.  Определение максимально возможного уровня эффективности 
распределения финансовых ресурсов инновационной деятельности. 

3.  Обеспечение финансовой устойчивости, платежеспособности и 
ликвидности и прочих финансовых показателей деятельности ИАП. 
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В.А. Демченко© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 

В сложившихся экономических условиях актуальной стала проблема 
привлечения нетрадиционных финансовых источников финансирования 
инвестиционной деятельности торговых компаний. К таким нетрадиционным для 
отечественных торговых предприятий источников финансирования относится 
разработка и продвижение на российском торговом рынке брендов. 

До настоящего времени научный подход к пониманию сущности бренда и 
возможностей его использования в инвестиционной деятельности торговых 
предприятий остается дискуссионным и недостаточно разработанным. В тоже 
время речь идет о весьма крупных капитальных вложениях, которые нельзя 
игнорировать при создание торговыми компаниями собственной базы. 

Широко известная во всем мире компания «Кока-Кола» по производству 
напитков стоимость, которой оцениваться 71,8 млрд. долл. США, является 
самым дорогим брендом в мире. Самый дорогой бренд торговой компаний 
Российской Федерации компания МТС (отрасль Телеком) значительно уступает 
по стоимости бренду американской компании, ее стоимость 7753 млн. долл., 
однако, для российских экономических условий это достаточно значительно. 

Бренд – это имя или торговая марка, связанная с товаром или 
производителем. Его количественное измерение не укладывается в разницу 
между фактической стоимостью и ценой продажи товара или услуги. Стоимость 
бренда представляет собою сумму всех ценностных качеств продукта для 
потребления. 

В российском законодательстве, бухгалтерском учете и статистике 
понятие бренда не используется. Это осложняет оценку его стоимости и 
определение точного объема инвестиций, необходимых для развития 
собственной производственной базы торговых организаций. 

Характеризуя понятие бренда полезно выделить первоначально его 
отличительные черты: 

Бренд обладает следующими признаками: 
а)  цена брендированного товара на 15-40% выше цены на 

небрендированные товары; 
б)  брендированный товар способен занять большую долю рынка, чем 

аналогичный товар под торговой маркой, которая не является брендом; 
в)  брендированный товар привлекает большую часть абсолютно 

лояльных потребителей свыше 50%, готовых отказаться от покупки, а не 
заменять его, в то время как у товарных обычных торговых марок уровень 
абсолютной лояльности не превышает 10-15%; 

г)  в условиях развитых товарных рынков спрос на товары под ведущими 
брендами увеличивается более высокими темпами, чем спрос на другие товары; 

д)  предприятие, производящие брендированную продукции, обладают 
конкурентными преимуществами при определении условий ее продвижения 
через независимых дистрибьюторов, что приносит большую прибыль с метра 
торговой площади. 

При отсутствии данных признаков бренд не является брендом. Отсюда 
брендированный товар создает дополнительную добавленную стоимость 
компании, обеспечивает рост денежных потоков и прибыли. Если стоимость 
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товарного знака можно свети к расходам по ее регистрации и юридической 
защите (в РФ эти затраты составляют 5-10 тыс. долл.), то стоимость бренда 
составляет миллионы и десятки миллионов долларов. 

В финансовой деятельности торговых компаний в современных условиях 
имя бренда должно рассматриваться как главный нематериальный актив 
компании. Бренд как объект оценочной деятельности следует рассматривать 
при планировании его продажи или франчайзинга. В остальных случаях, для 
внутренних целей компании (бренд-менеджмент, оценка эффективности 
инвестиций в программе развития бренда и др.) менеджеры должны выполнять 
расчеты стоимости бренда самостоятельно. Методика расчета стоимости не 
являются сложными. Сложность состоит в поиске информации из внешних 
источников, особенно об удовлетворенности и лояльности покупателей. 

Стоимость бренда-это его обобщенная финансовая характеристика. 
Основополагающими фактами, влияющими на стоимость бренда, являются 
ценообразующие факторы. Все ценообразующие факторы, оказывающие 
влияние на стоимость бренда, можно классифицировать на две группы. 

К факторам деятельности компании-правообладателя бренда относятся: 

 расходы на рекламу бренда и мероприятия для поддержания качества 
брендированного товара; 

 объем реализуемой товарной массы; 

 финансовая устойчивость компании- правообладателя бренда. 
К факторам, качественной характеристики товарного бренда относится: 

 классы по международной классификации товаров и услуг, в которых 
зарегистрированы товарные знаки бренда; 

 территория использования и распространения бренда; 

 стадии жизненного цикла товара; 

 риски недобросовестной конкуренции; 

 срок действия свидетельства. 
В условиях развитых товарных рынков для российских предприятий 

целесообразно создание сильных, имеющих вольную стоимость, брендов. 
Продвижение сильного, конкурентоспособного бренда, а тем более бренда, 
лидирующего в своей товарной группе, даже для радикально нового и при этом 
высококачественного товара, максимально соответствующего ожиданиям и 
предпочтениям того или иного сегмента потребительского рынка, – сложный 
многоэтапный процесс. В настоящее время, характеризующееся 
беспрецедентной дифференциацией потребительского спроса, он, прежде 
всего, предполагает выбор никем не занятой ниши в этом сегменте и выявление 
интересных для соответствующего ей контингента потребителей свойств товара 
и уникального торгового предложения. Особенности этой ниши и этого 
уникального торгового предложения, в свою очередь, определяют возможности 
и пути индивидуализации товара, диктуют выбор его наименования (марки) и 
упаковки, позволяют определить варианты для различных ценовых групп при 
создании товарной линии. Далее проектируются и реализуются коммуникации с 
потребителями, которые должны превратить марку в бренд, а при 
профессиональном менеджменте, наличии должных ресурсов – в сильный 
бренд, занимающий достойное место среди лидеров. Преимущества сильных 
брендов заключаются в более высоких ценах, долгой жизни товара на рынке, 
больших объемах продаж. 

Бренд представляет собой наименее изученный объект, учитываемый в 
составе нематериальных активов зарубежных компаний. 
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В бухгалтерском учете российских торговых компаний отсутствует 
отражение стоимость нематериальных активов и, следовательно, четкая 
информация об инвестициях нематериальной природы. 

Однако, нематериальные активы большинства предприятий, имеющих 
сильные бренды, часто превосходят материальные как по стоимости, так и по 
вкладу в экономический рост, но не отражаются в бухгалтерских балансах. 

Нематериальные активы бывают различных форм, главной их которых во 
многих отраслях является капитал, формируемый брендами предприятий. 
Капитал бренда – это чистая приведенная стоимость будущих денежных 
потоков, генерируемая брендом предприятия, составляющий излишек над 
ценностью компании. 

Нематериальные активы неоднородны, т.к. в различных системах 
бухгалтерского учета к ним относят различные ценности, но важен факт, что 
состав нематериальных активов не нашел на сегодняшний день 
сформировавшегося отражения в международной практике. 

По исследованиям Citybank, стоимость акции компаний с известными 
брендами превышала их среднерыночную стоимость на 15-20%. Другим 
доказательством являются высокие показатели «рыночная стоимость к 
балансовой стоимости» компаний, обладающих сильными брендами. На рынке 
устанавливаются высокие цены, обычно превышающие балансовые в 5-6- раз, 
которые выплачиваются в процессе поглощений за компании, имеющие 
известный бренд. 

 
 

Б.А. Ерзнкян© 
д-р экон. наук, проф. 

(ЦЭМИ РАН; ГУУ, г. Москва) 

ОНТОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ И КАК ХОЗЯЙСТВА 

Экономическая онтология – как в отношении науки, так в смысле 
хозяйства – представляет не только научный интерес, но и имеет важное 
практическое значение, что может оказаться фактором первостепенной 
важности при определении политики развития экономики и социума. И не 
случайно, что выступление М.С. Мокия на заседании Международной академии 
организационных наук в ЦЭМИ РАН 23 октября 2015 г. было названо с таким 
прицелом, чтобы привлечь внимание к этой, прикладной, но вытекающей из 
научно-теоретической постановки, особенности онтологии экономической науки: 
Мокий М.С. Онтологические основы экономической науки и экономическое 
развитие. М.: ЦЭМИ РАН, МАОН, 2015. 

Цель настоящего исследования двояка – дать собственное видение 
онтологии экономики как науки (в развитие идей М.С. Мокия и Тони Лоусона о 
разделении всеми определенных онтологических позиций и присутствии в 
любом методе анализа онтологических предубеждений) и как хозяйства, и на 
этой основе «онтологически» переосмыслить новую теорию воспроизводства 
капитала В.И. Маевского. 

Вводя понятие научной концепции как трактовки какого-либо процесса или 
явления, основной точки зрения на предмет и объект исследования, 
определенного способа понимания, М.С. Мокий перебрасывает мостик между 
фундаментальной теоретической схемой и ее содержательным основанием – 
онтологическим понятием об объекте исследования. Отсюда его логически 
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оправданное, но весьма специфическое для традиционно философского 
понимания определение онтологии как картины мира, «которая соответствует 
определенному уровню познания действительности и фиксируется в системе 
категорий, характерных для данной эпохи и для той или иной концепции (Мокий, 
2015, с. 7). 

В философской традиции онтология представляет собой учение (logos) о 
сущем (on), о фундаментальных принципах бытия, которое, претендуя на 
наиболее общее описание универсума существующего, содержательно не 
охватывается узкими для такого представления рамками отдельных наук. 
Существует, однако, и иная, ныне активно развиваемая традиция, в 
соответствии с которой онтология суть содержание некоторой теории, 
включающей в себя объекты, постулируемые данной теорией в качестве 
существующих. Если первая традиция имеет дело с онтологией как данностью 
per se, созданной изначально [разве что создателем, но главное] без участия 
познающего мир субъекта, то вторая под онтологией разумеет существование 
искусственно созданного мира – предметной области исследователя, для 
которого строительным материалом служат знаки в самом широком смысле. По 
сути, здесь мы имеем дело, если и с онтологией, то семиотической (коль скоро 
описание мира осуществляется посредством знаков) или, если угодно, узко-
научной. Если первая претендует на описание не подвластного стороннему 
наблюдателю мира, то вторая – на описание картины мира с исследователем в 
роли художника-творца. Позиция М.С. Мокия в отношении онтологии отражает 
вторую, семиотическую точку зрения на онтологию как «знаковую» картину. 

Вообще говоря, такая тенденция является преобладающей ныне, во 
всяком случае, для многих специализирующихся в конкретных областях науки 
ученых, когда онтология хозяйства, если говорить об экономистах, как учение о 
реально существующем экономическом мире подменяется онтологией 
экономической науки как представлением реального мира в научных теориях и 
моделях. Проблема заключается именно в подмене понятий: если бы онтология 
науки признавала за сущее лежащие в его фундаменте аксиомы, концепции и 
прочие привнесенные извне понятия, то была бы не подмена, а разграничение 
понятий. Онтология хозяйства в таком случае не смешивалась бы с онтологией 
науки. Это именно то, что делает Мокий, для которого картина мира и сам мир 
суть несводимые друг к другу феномены, но не делают многие экономисты, в 
особенности, ортодоксального толка. В этой связи уместно задаться вопросом, в 
чем причины такого упорного смешивания различных понятий онтологии?  

Для понимания истоков вспомним слова Давида Гильберта, сказанные по 
поводу теории множеств Георга Кантора: «Никто не изгонит нас из рая, 
созданного Кантором». Как в теоретико-множественном раю удобно жить и 
работать математикам, для которых этот рай единственная онтологически 
обусловленная реальность, так и в неоклассическом, или свободно-рыночном, 
пространстве, которая мыслится в качестве онтологической экономической 
реальности, удобно обитать экономистам-ортодоксам. Но если удобство 
осознается, т.е. сознательно принимается, как первыми, так и вторыми в 
качестве конвенциональной реальности, то это еще понять можно, при 
бессознательной же трактовке ими этой реальности как онтологической 
ситуация осложняется намного. Такое неосознанное признание изучаемого ими 
мира в качестве данной, единственной и не подлежащей сомнению реальности, 
сродни религиозному чувству: они верят, точнее – веруют, в истинность этого 
мира, и их убежденность в этом особенно ярко проявляется в тех 
рекомендациях, которые они дают лицам, принимающим решения.  
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Для сравнения: в качестве онтологического критерия аналитического 
исследования В.С. Автономов признает «веру или неверие в самодостаточность 
свободного рынка, и соответственно – в ненужность или необходимость 
активного государственного вмешательства». Примечательно также то, что на 
онтологический критерий влияние оказывает идеологическая мода, на 
методологический критерий, состоящий в большей или меньшей степени 
абстракции, – мода научная. Оба эти критерия предшествуют 
макроэкономическому анализу, который, таким образом, изначально 
оказывается подвластным моде и вере; причем вера, на то она и вера, ничем не 
подтверждается и является по сути всего лишь интуитивной гипотезой 
(Автономов, 2015, с. 270). Источник: Автономов В.С. Есть ли связь между 
экономической методологией и экономической политикой? // Эволюция 
экономической теории: воспроизводство, технологии, институты. СПб.: Алетейя, 
2015. С. 269-279.  

Не делая различий между собственным искусственным миром – 
предметом изучения ортодоксальной науки – миром хозяйства, онтологически 
наличествующим, но не умещающимся в тесных рамках ортодоксальной 
аксиоматики и потому с ней не совпадающим, они раз за разом удивляются, 
почему их теоретически безупречные, если брать только такие, рекомендации 
приводят к практически плачевным результатам.  

Можно согласиться с «неспособностью экономистов-теоретиков 
охватывать обширными систематическими исследованиями фактические 
механизмы функционирования экономики и экономической организации», но с 
мнением, что они «осознают непригодность собственных моделей для анализа 
реальной экономики» (Feiwel, 1983, p. 48A), можно и поспорить (цитата взята из 
неопубликованной рукописи «Some perceptions and tensions in microeconomics»). 
Во всяком случае, даже если многие из экономистов и осознают непригодность 
своих моделей, то уж, наверняка, не по причине их онтологической 
неадекватности экономической действительности. 

Что можно противопоставить этому? Наш ответ таков: провести четкое 
разграничение предмета исследования с точки зрения онтологии. Так поступает, 
к примеру, В.Л. Макаров, который вместе со своими коллегами разрабатывает 
модели на искусственных обществах, заданная искусственность которых не 
позволяет смешивать реальный мир социума и экономики с ними. Ясно сознавая 
вымышленность онтологических оснований своих построений, они, по мере 
продвижения вперед, наделят свои искусственные общества все большими 
чертами реальности с тем, чтобы смоделированные ими решения и полученные 
на их основе выводы и результаты могли оказаться полезными при принятии 
решений в естественном, а не искусственном, мире. Такой подход не позволяет 
им впасть в онтологическую, скажем так, близорукость, свойственную, наверное, 
не только, но главным образом, ныне доминирующим в основном течении 
экономической науки ортодоксам. Иной пример – призыв свободных от 
догматических оков ортодоксии ученых, скажем, представителей австрийской 
школы или приверженцев другого канона экономической мысли, к изучению 
мира таким, каким он есть на самом деле, иначе не избежать отрыва от 
реальности со всеми его последствиями в виде попадания в то, что может быть 
названо, онтологической ловушкой.  

Обратимся теперь к новой теории капитала, которая дает иной от 
ортодоксии взгляд на воспроизводство капитала. Фигурирующие в этой теории 
агенты в онтологическом смысле близки к таковым, действующим в реальном 
хозяйстве, хотя бы потому, что не представляют собой статическую 
совокупность деятелей, а динамическую, при этом сменяемую, поскольку срок их 
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жизни, увы, ограничен. А раз так, то и координация их деятельности – не суть 
важно посредством «невидимой руки» рынка или «видимой руки» государства – 
должна осуществляться не в статике, как это принято в неоклассике, а в 
динамике. Привязка же людей к капиталу позволяет идею поколений и их смены 
распространить равным образом и на капитал. Координация в динамике как раз 
и нужна для снятия противоречий, возникновение которых неизбежно в силу 
того, что «разные поколения основного капитала существуют одновременно, при 
этом за младшими и старшими поколениями скрываются разные интересы 
собственников капитала» (Маевский, Малков, 2015, с. 228). Источник: Маевский 
В.И., Малков С.Ю. Элементы макроэкономической теории воспроизводства // 
Эволюция экономической теории: воспроизводство, технологии, институты. 
СПб.: Алетейя, 2015. С. 227-244.  

Очевидно, такая постановка вопроса – смены поколений основного 
капитала и трудовых ресурсов – более реалистична. Но в интересующем нас 
онтологическом ключе было бы желательно при анализе особенностей 
движения капитала, в том числе переключающего режима воспроизводства, 
учесть институциональные отличия стран, на примере которых проводится 
анализ. В самой теории речь идет явно или неявно о физическом капитале, у 
которого имеются собственники, скажем, домохозяйства, при этом имплицитно 
предполагается, что их права четко специфицированы. Но проблема, во всяком 
случае, с Россией и со многими странами постсоветского пространства, 
заключается в том, что сама спецификация прав не является четкой, к тому же 
собственность как таковая не является во многих случаях строго легальной. 
Зачастую сами собственники не заинтересованы в четкой легализации своих 
прав, поскольку юридическая двусмысленность позволяет им извлекать из 
слабой защищенности своих прав значительную ренту. Разумеется, 
незаинтересованность собственника в защите своих прав – избирательна, и она 
не носит абсолютного характера. По сути, речь идет о дальнейшей 
конкретизации онтологических основ теории с тем, чтобы она могла оказаться 
адекватной к странам с различным институциональным устройством.  

В условиях характерной для современной России [и типичной для 
традиционного восточного общества] неразделенности власти и собственности, 
помноженной на условия развитых мирохозяйственных связей, проблема 
защиты собственности решается вовлеченными в нее участниками простым 
бегством капиталов: нет капитала, нет и проблемы его защиты. Такое 
поведение, хоть и сомнительное в долгосрочной перспективе и, добавим, 
моральном плане (по отношению к своей стране и ее ненадежным законам), 
является, во всяком случае, с узко экономической, в духе нейтральной к морали 
ортодоксальной теории, точки зрения, вполне рациональным (по отношению к 
себе и надежным законам развитых стран). По образному выражению  
Е.В. Устюжаниной, заинтересованность собственника как раз и состоит в том, 
«чтобы как можно быстрее выжать из имеющихся у него ресурсов как можно 
больше дохода и «увести» его под защиту чужих законов».  

Привлечение внимания к таким, казалось бы, частностям, не самоцель, а 
необходимое средство для построения эффективной экономической политики, 
ведь онтология (с методологией), предшествуя анализу, расчищают путь для 
выработки практических управленческих решений. При этом важно осознавать, 
что «существующие проблемы экономического развития требуют изменения 
онтологических представлений об объекте исследования» (Мокий, 2015, с. 5), 
коль скоро мир – будь-то внутри, или вне – науки изменчив. И что важно, эта 
изменчивость различна – обстоятельство, на которое ортодоксия принципиально 
не желает обращать внимание, считая столбовую дорогу к свободной рыночной 
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экономике безальтернативной. Такой подход, претендующий на объективность и 
состоящий в представлении эволюции социальных порядков в однолинейном 
ключе – от порядков менее развитых к порядкам более развитым – в 
онтологическом смысле несостоятелен. Рассматривая все другие точки зрения 
на экономическое развитие как аномалию, сторонники такой, предвзятой и 
запрограммированной «онтологии» почитают венцом эволюции порядки 
открытого доступа, а образцом для равнения – США, занимающие высшую 
ступень эволюционной схемы. Такой подход может быть охарактеризован 
термином нормативная иллюзия.  

Если отбросить не научную, а скорее религиозную веру ортодоксов в 
истинность своих онтологических представлений, то следует признать в 
качестве императива для построения национальной экономической политики 
необходимость учета онтологически обусловленной специфики выбранной для 
ее претворения в жизнь страны. Такой учет предполагает помимо прочего 
наличие онтологически грамотных людей, понимающих специфику и готовых 
принимать адекватные решения. В этой связи целесообразно вспомнить слова 
об исходном тезисе реформ, который остался непонятым российской властью: 
«в ходе преобразований надлежит перестраивать не только саму реальность – 
экономику, но и скорректировать субъективное отношение людей к этой 
реальности, то есть трансформировать образ социального мира, который 
исторически превалирует в сознании наших сограждан». Это высказывание из 
доклада академика Д.С. Львова «Проблемы долгосрочного социально-
экономического развития России» на Президиуме РАН 24 декабря 2002 г. 
сохраняет актуальность до сих пор. Речь идет не только о перестройке 
онтологических основ экономики как хозяйства и не только о готовности 
экономики как науки предоставить адекватную теоретическую онтологическую 
основу для реформирования.  
Д.С. Львов идет дальше, ставя вопрос о необходимости помимо перестройки 
мира-хозяйства и ее картины, составленной разделяющими его взгляды 
соратниками, главным образом, неортодоксального толка, донесения картины 
желаемого мира до сознания граждан как активных участников онтологической 
трансформации сущего. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ «Новая 
теория воспроизводства капитала: развитие и практическое применение» 
(проект № 14-18-02948). 
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САНКЦИИ КАК ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ РОССИИ 

Академик РАН С.Ю.Глазьева в своем докладе. «Конкурентный потенциал 
России и пути его реализации для обеспечения национальной безопасности» 
рисует достаточно безрадостную картину российской экономики. Согласно 
данным С.Ю. Глазьева в период кризиса 2008-2009 г. «Россия потеряла треть 
валютных ресурсов, падание промышленного производства превысило 10%, 
инвестиции сократились на 15%, втрое упал фондовый рынок». «Втрое 
ухудшились финансовые результаты деятельности предприятий, резко 
снизилась их платежеспособность». Срабатывает эффект ловушки. «Падение 
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спроса – падение производства и инвестиций – падение доходов – падение 
спроса». Активно происходит перераспределение национального дохода из 
сферы материального производства в торгово-спекулятивные операции [1]. 

Добавим к этому что динамически меняющаяся ситуация в Российской 
экономике в 2014-2015 гг. в области финансов и денежно-кредитной сфере все 
больше осложняется. Фактически перестающие работать сырьевых источники 
экономического роста, понижение цен на нефть, экономические санкции США и 
Евросоюза нашли свое проявление в торможении хозяйственного развития, 
девальвации национальной валюты, усиление инфляции и требуют должной 
реакции органов государственного управления, и в первую очередь, 
Центрального Банка (далее – ЦБ).  

Банком России проводится политика инфляционного таргетирования, 
предусматривающая установление ориентира в виде индекса потребительских 
цен и использованию всех инструментов ЦБ в целях достижения поставленной 
цели. Председателем Банка России Э. Набиуллиной (во Вступительном слове к 
«Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политике 
на 2015 и период 2016 и 2017 годы») указывается возросшая неопределенность 
тенденций экономического развития страны требует «создавать четкие 
ориентиры для населения и бизнеса, в том числе по инфляции, способствуя 
развитию внутренних долгосрочных инвестиций и росту экономики» [2]. 

Денежно-кредитная политика в условиях инфляционного таргетирования 
влияет на инфляцию через процентные ставки. Однако когда разворачиваются 
стагфляционные процессы неизбежно процентная политика вступает в 
противоречие с задачей обеспечения условий для экономического роста. 

Современное постиндустриальное общество, общество в котором: 

 преимущественно производство,  

 создание знаний  
и главные структуры – места производства и накопления этих знаний: 

 университеты, 

 научные лаборатории. 
Согласно одной из концепций имеется три этапа разделения 

общественного развития. 
В доиндустриальном обществе преимущественно сельскохозяйственное 

производство, главные структуры – церковь и армия,  
В индустриальном обществе преимущественно промышленное 

производство, главные структуры – корпорация и фирма. 
Отличительной чертой постиндустриального общества является то, что 

акцент от преимущественного производства товаров переходит к 
преимущественному производству услуг. Такое изменение обусловлено, с одной 
стороны, развитием науки и научно-техническим прогрессом, с другой стороны, 
ростом доходов населения, которое готово платить не только за предметы 
первой необходимости, но и за предоставляемые другими услуги. 

Производственным ресурсом становятся не сырье и материалы, 
информация и знания. Потребители готовы платить, по сути, за научные 
разработки, а не за потраченные и вложенные в услугу материальные ресурсы, 
готовы оплачивать достигнутый уровень образования, профессионализм, 
обучаемость и креативность работника – «производителя» услуги. 

Россия достаточно недавно вошла в клуб постиндустриальных стран. Так 
как к постиндустриальным странам относятся страны, в которых на сферу услуг 
приходится более половины ВВП. Исторически клуб пост индустриальных стран 
выгляди следующим образом: в Японии уже в 2001 г. доля сферы услуг 
составила 67,7% ВВП, в США доля сферы услуг достигла 80% в 2002 г., в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84800
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странах Евросоюза доля сферы услуг достигла 69,4% ВВП в 2004 г., в России 
доля сферы услуг достигла 61% ВВП в 2008 г. [2]. 

Изменение структуры потребления приводит и к изменению структуры 
накопления. От пассивных способов сохранения и приращения денег в банках 
экономические агенты переходят к активному размещению временно свободных 
денежных средств на финансовых рынках. 

Политика санкций, проводимая США и западными странами, 
применительно к России позволит инвестировать в малый и средний бизнес, 
развивая собственную банковско-кредитную систему. 

Источником финансирования на стадии становления компаний выступают 
инвесторы или осуществляющие прямые инвестиции, или инвестирующие через 
рынок ценных бумаг. 

В стадии зрелости компании предпочтительным источником 
финансирования выступают собственные средства – направление прибыли на 
развитие компании. Также, в случае успешности компании, продолжают 
поступать средства через рынок ценных бумаг. 

В качестве альтернативы усиливается роль малого и среднего бизнеса, 
так как потребитель заинтересован в малосерийных товарах со множеством 
модификаций и персонифицированных вариантов предоставляемых услуг, 
гарантирующих удовлетворение потребностей разных групп потребителей. 
Небольшие гибкие предприятия становятся наиболее конкурентоспособными не 
только на локальных, национальных, но и глобальных рынках. 

Большие издержки требуются и на научные исследования, как на 
многочисленные эксперименты, так и на высокую оплату разработчиков и 
постоянное финансирование их профессионального роста. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ГАРМОНИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ  

СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИК СТРАН-УЧАСТНИЦ 

Серьѐзные политические изменения, произошедшие на постсоветском 
пространстве, связанные с возникновением независимых государств, повлекли 
за собой необратимые экономические последствия. На определенный срок были 
нарушены не только социально-культурные связи, но и хозяйственные, 
поскольку многие регионы специализировались на определенных отраслях 
промышленного производства. Среди некоторых стран эти связи сохранились, 

                                            
© А.В. Захарова, Л.С. Самоделко, 2015 
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либо восстановились. В результате всех этих причин стала возникать 
потребность восстановления тесной интеграции между ближайшими 
«соседями», недавними союзными республиками, результатом которой явилось 
создание СНГ. 

ЕврАзЭС стал преемником СНГ, включив в себя более расширенный 
состав государств. Список стран, входящих в состав теперь уже ЕАЭС 
пополняется.  

Первоначально перед государствами стояла задача урегулирования 
таможенных барьеров для успешного экономического сотрудничества, 
постепенно список вопросов и решаемых задач в силу политических факторов и 
международной обстановки стал расширяться. 

Одна из главных задач ЕАЭС стала гармонизация налоговых 
законодательств среди стран участников. Поскольку это необходимо для 
обеспечения свободного перемещения капитала, товаров, услуг, рабочей силы, 
а также равенства конкурентных условий. 

На сегодняшний день успешно проводится гармонизация в сфере 
косвенного налогообложения, однако в области налогообложения доходов 
экономических субъектов по-прежнему прослеживаются значительные 
противоречия. 

Актуальность вопросов налогообложения очевидна, поскольку различия в 
налогообложении доходов стран-участниц ЕАЭС влияют на уровень налоговой 
нагрузки и ведут к созданию ассиметричных условий для привлечения 
инвестиций в экономику каждой из них.  

Величина налоговой нагрузки – важный фактор, влияющий на выбор 
места регистрации и осуществления деятельности, а также на принятие 
решений по инвестированию в экономику того или иного государства. 

В рамках ЕАЭС, страны-участницы начали формировать стратегию сфере 
налоговой политики, основывающуюся на следующих «принципах»: 

 содействие повышению конкурентоспособности экономических 
субъектов государств-членов ЕАЭС на мировых рынках; 

 обеспечение налогового нейтралитета и недопущение диспропорций в 
результате тех или иных действий со стороны отдельных членов 
Союза;  

 исключение двойного обложения юридических и физических лиц 
прямыми и косвенными налогами. 

 совершенствование налогового администрирования и усиление 
контроля за деятельностью экономических субъектов государств-
членов ЕАЭС.  

 сближение положений налоговых законов стран ЕАЭС. 
Сближение или гармонизация налоговых систем стран-участниц 

Евразийского экономического союза представляет собой разработку общего 
курса государств в данной сфере правоотношений на определенном этапе 
интеграционного взаимодействия. Она предполагает сближение позиций, 
согласование общих подходов и концепций, совместную разработку правовых 
принципов и отдельных решений, обеспечение их взаимного соответствия, а 
также унификацию – введение общеобязательных единообразных юридических 
норм и правил.  

Общими принципами сближения должны стать: согласованность 
правового регулирования; синхронность принятия гармонизированных актов; 
последовательность этапов гармонизации; приоритетность международных 
договоров по сравнению с национальным законодательством.  
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Основной целью налоговой политики стран союза, является избежание 
двойного налогообложения. Для стран ЕАЭС международное двойное 
налогообложение может оказать отрицательный эффект на интеграционные 
процессы, т.к., оно будет сдерживать рост внешнеторговых связей и затруднять 
перемещение капиталов и лиц. 

Вследствие этого, на сегодняшний день между странами ЕАЭС действуют 
соглашения (конвенции) об избежание двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 
имущество.  

Налоги стран ЕАЭС достаточно разнообразны, тем не менее, налог на 
прибыль организаций и налог на доходы, во всех странах ЕАЭС являются 
республиканскими.  

Налог на прибыль широко применяется в практике налогообложения в 
странах с рыночной экономикой и играет важную роль в развитии государства. 
Налог на прибыль служит важным инструментом регулирования экономики. 
Именно налогообложение прибыли позволяет государству широко использовать 
налоговые методы в регулировании экономики и иметь существенный источник 
доходов бюджета, эффективно влиять на инвестиционные потоки и процесс 
наращивания капитала.  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – неотъемлемая часть 
функционирования экономики любой страны. Экономическая сущность налога 
на доходы физических лиц заключается в определении роли и места данного 
вида налога в налоговой системе страны. Его доля в государственном бюджете 
прямо зависит от уровня развития экономики, в этом заключается его роль.  

Важнейшим определяющим моментом налога на доходы физических лиц 
является то, что объектом обложения по данному налогу служит именно доход, 
полученный налогоплательщиком. В законодательствах «стран-участниц» эта 
норма не всегда совпадает с точки зрения формулировок. Так, например, в РФ 
существует понятие «материальной выгоды», которого нет в законодательстве 
других стран. И, наоборот, существуют особые традиции в отдельных странах, 
где состав семьи более широкое понятие, чем в России. В этой связи тоже 
неизбежны расхождения по нормам налогового права. 

Итак, налогообложение доходов субъектов играет важную роль в ЕАЭС, 
почему и возникает необходимость в их гармонизации, ведь в случае их 
различия они влияют на уровень налоговой нагрузки и ведут к созданию 
ассиметричных условий для привлечения инвестиций в экономику.  

На сегодняшний день существует ряд проблем законодательного 
характера, среди которых: 

 разночтения в формулировках понятия «налогоплательщика», «объект 
налогообложения» при налогообложении прибыли в налоговых 
законодательствах стран ЕАЭС; 

 существенный разброс в ставках налога на прибыль и по налогу на 
доходы физических лиц в странах ЕАЭС; 

 разделение налогообложения доходов организаций в Республике 
Беларусь на 2 налога; 

 различие в способах определения статуса резидентства физических 
лиц для целей налогообложения их доходов, а также в определении 
объекта налога на доходы физических лиц; 

 различий в размерах и в способах определения стандартных 
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 
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Решение этих вопросов приведѐт к упрощению налоговых процедур, 
сглаживанию социальных проблем и, на первом этапе, к унификации 
налогообложения прибыли. 

 
 

Н.М. Иванова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Падение реального спроса на страховые услуги, наблюдаемое в 2015 г., 
является серьезной угрозой стабильности страхового рынка. На протяжении 
последних лет многие страховщики боролись за место на рынке не путем 
оптимизации бизнес-процессов и сокращения издержек, а путем увеличения 
собственных расходов и комиссий продавцам страховых услуг. Эксперты 
прогнозируют существенное снижение финансовой устойчивости организаций, 
неспособных управлять издержками на стагнирующем страховом рынке. Только 
за период с 1 января по 15 сентября 2015 г. RAEX (Эксперт РА) произвел 5 
понижений публичных рейтингов надежности, связанных с ухудшением 
финансового состояния страховщиков. 

Проблемы оценки платѐжеспособности, которая выступает в качестве 
внешнего проявления финансовой устойчивости страховой организации, 
занимают одно из ведущих мест в теоретических и практических разработках 
специалистов в сфере страхового бизнеса. Статистика российского страхового 
рынка показывает, что ежегодно около 5% компаний покидает рынок по разным 
причинам. Одна из распространенных причин – банкротство. В этом случае 
компания уходит с рынка без выполнения взятых на себя обязательств, 
оставляя множество недовольных клиентов. Учитывая социальную значимость 
страховой отрасли, подобное положение дел является недопустимым.  

Неплатежеспособность страховой компании может иметь негативные 
финансовые последствия для всех участников страховых отношений. В условиях 
неопределенности и широкого спектра рисков страховые компании призваны 
оказывать надежную страховую защиту юридическим и физическим лицам, 
способствуя их эффективному функционированию и обеспечивая их 
уверенность в будущем. Платежеспособность страховых компаний является не 
только важной предпосылкой их выживания, но и залогом успешной реализации 
их миссии и стратегических целей. Для системы страхования и экономики в 
целом вопрос платежеспособности – это вопрос доверия и максимально полного 
удовлетворения потребностей физических лиц и предприятий-представителей 
различных секторов экономики в страховании. Чтобы получить конкурентные 
преимущества в условиях быстрорастущего и изменяющегося рынка, страховые 
компании должны сделать ставку на надежность, которая во многом 
характеризуется высокой платежеспособностью. 

Существует два различных подхода к определению необходимого уровня 
платежеспособности: 

(1) С позиции руководства страховой организации. Такой подход подра-
зумевает, что при определенном уровне платежеспособности должно 
обеспечиваться непрерывное функционирование бизнеса.  

(2) С позиции регулятора. В платежеспособном состоянии страховая ор-
ганизация должна быть способна обеспечить обязательства перед 
страхователями.  

                                            
© Н.М. Иванова, 2015 
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Не трудно заметить, что второе определение более «мягкое» – оно 
допускает уход страховой организации с рынка, не отрицая при этом и 
возможности продолжения функционирования страховщика. При этом в случае 
ликвидации, обязательства перед страхователями должны быть обеспечены 
активами ликвидируемой организации или приняты на себя каким-либо другим 
страховщиком. С позиции регулятора, отвечающего за финансовую 
устойчивость страховой системы в целом, если будет достигнут такой уровень 
платежеспособности, то дальнейшую судьбу страховой организации можно 
доверить менеджменту. В свою очередь руководство страховой организации за 
счет оптимизации бизнес-процессов, снижения расходов на ведение дела, 
контроля за эффективностью андеррайтинговой политики и применения 
различных инструментов риск-менеджмента будет стремиться к максимально 
эффективному управлению платежеспособностью – превышению минимального 
уровня платежеспособности и обеспечению непрерывности деятельности.  

Эффективное управление платежеспособностью позволяет страховой 
организации оперативно решать задачи выживания в условиях рынка и иметь 
возможность своевременно и в необходимом объеме выполнять свои 
обязательства. Оценка и контроль платѐжеспособности страховой компании в 
условиях жесткой ценовой конкуренции, характерной для российского 
страхового рынка, является одним из важнейших направлений управленческой 
деятельности в страховой компании. Несмотря на расширение страхового 
рынка, которое по мнению аналитиков в 2015 г. составит не более 6%(по итогам 
2014 г. был зафиксирован рост на 12,5%), число российских страховых компаний 
из года в год сокращается, главным образом, в результате невыполнения 
требований к финансовой устойчивости и качеству активов.  

Насущной проблемой российского страхового рынка является массовый 
отзыв ЦБ РФ лицензий на страховую деятельность: за три квартала 2015 г. 
лицензии были отозваны у 49 участников рынка. Большинство экспертов в 
переводе надзора в ведение ЦБ РФ видят позитивной влияние на надежность и 
репутацию страхового рынка. Большое значение для развития российского 
страхового рынка имеет проводимая Банком России борьба с нарушениями 
нормативных требований к финансовой устойчивости страховщиков и работы по 
укреплению исполнительской дисциплины. Эти меры традиционно являются 
сильной стороной отечественного страхового надзора, они повысили 
исполнительскую дисциплину и сократили практику ухода страховщиков с рынка, 
нерасплатившись по своим обязательствам.  

Следует отметить международный характер рассматриваемой проблемы 
Начатые в период глобального финансового кризиса реформы финансового 
регулирования постепенно, вслед за банками, затронули и страховую отрасль. 
Целью масштабных преобразований являются обеспечение стабильности 
глобальной финансовой системы. Контроль за платежеспособностью 
страховщиков позволяет надзорным органам на ранних стадиях выявлять 
проблемные случаи и, таким образом, лучше защищать страхователей. 
Повышенный интерес к вопросам платѐжеспособности страховых организаций в 
странах с развитым страховым рынком объясняется достаточно высокой 
финансовой ответственностью западных страховщиков и, соответственно, 
«моральным устареванием» нормативной платѐжеспособности, не основанной 
на анализе рисков страховщиков. В странах с развивающимися страховыми 
отношениями и с формирующейся законодательной базой по финансовому 
регулированию страховой деятельности проблема оценки платѐжеспособности 
является наиболее актуальной – риск неплатежеспособности тем больше, чем 
слабее регулируется рынок. 
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Органы страхового надзора разрабатывают требования к 
платѐжеспособности и устанавливают меры ограничительного характера для тех 
страховых организаций, у которых эти требования не выполняются. Многие 
исследователи отмечают, отечественный рынок ждут существенные изменения 
в регулировании платежеспособности страховщиков. Основной вопрос 
заключается в том, какая методика будет предложена ЦБ РФ для оценки 
платежеспособности страховой организации и на каком уровне будет 
установлены регулятивные требования.  

Для определения наиболее вероятного пути развития регулятивных 
требований ЦБ к платежеспособности необходимо проанализировать эволюцию 
подходов к оценке платежеспособности страховщиков и современные системы 
требований, используемые в странах с развитым страховым рынком. 

Одним из требований к страховым организациям является установление 
минимального уровня маржи платѐжеспособности, который определяется через 
нормативное соотношение активов и обязательств страховщика. Впервые 
концепция маржи платежеспособности появилась в 1946 г. в Великобритании. 
Она предписывала, чтобы в компании, специализирующейся на рисковом 
страховании (страховании ином, чем страхование жизни), общие активы 
превышали общие обязательства на 10% от размера страховой премии. Однако, 
анализ платежеспособности страховых организаций Евросоюза, проведенный в 
середине 90-х гг., показал, что требования к ней в интересах страхователей 
должны быть ужесточены. 

В 1973 г. в Европе директивами Совета Европы были впервые 
установлены единые требования к платежеспособности страховых компаний, не 
занимающихся страхованием жизни. В 2002 г. Директивами 2002/12/ЕС и 
2002/13/ ЕС в них были внесены изменения. Первые директивы содержат, в 
частности, методику расчета норматива платежеспособности и гарантийного 
фонда страховой компании. 

Регулирование платежеспособности в странах ЕС не претерпело 
существенных изменений до того, как 2004 г. вступили в силу требования 
Solvency I. В новом законе были увеличены минимальный гарантийный фонд, 
предельные значения при расчете нормативной маржи платежеспособности в 
страховании «нежизни», изменена структура ликвидного капитала. Solvency I 
предписывает страховщикам выделять капитал, равный большей из двух 
величин:  

(1) нормативной маржи платежеспособности; 
(2) минимального гарантийного фонда. 
Поскольку инвестиционный риск не учитывается в требованиях к капиталу, 

Евросоюз издал указания по инвестированию, определяющие, каким образом 
могут инвестироваться технические резервы путем наложения ограничений на 
типы активов, в которые могут инвестировать страховщики, и максимальные 
доли каждого из этих типов.  

В соответствии с директивами ЕС имеющийся ликвидный капитал, или 
фактическая маржа платежеспособности, определяется как активы страховщика, 
свободные от каких-либо прогнозируемых обязательств, за вычетом 
нематериальных активов. И если он ниже предписанного требованиями к 
платежеспособности, надзорные органы могут применять различные 
исправительные меры в отношении страховщика-нарушителя.  

Усилился контроль за страховщиками и за счет дополнительного 
требования к оценке платежеспособности в динамике – страховая компания 
должна обеспечивать соответствие нормативу в каждый момент времени (а не 
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только на момент составления финансовой отчетности). Также были расширены 
права надзорных органов по вмешательству в деятельность страховщика.  

В развитии отечественного страхового рынка, начиная с первого этапа его 
становления (с 1992 г.), органы страхового надзора неоднократно 
пересматривали и устанавливали новые требования как к содержанию ключевых 
факторов, влияющих на платежеспособность страховой организации, так и к 
критериям ее оценки. Общая направленность этих мер связана с главным 
фактором обеспечения платежеспособности – повышением капитализации 
отечественных страховых организаций. В настоящий момент надзор за 
платежеспособностью страховщиков в Российской Федерации фактически 
базируется именно на положениях Solvency I – используется упрощенная версия 
Solvency I, закрепленная указанием Банка России от 28 июля 2015 г. № 3743-У 
«О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения 
собственных средств (капитала) и принятых обязательств» (ранее приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 г. № 90н «Об 
утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного 
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств»). Для защиты 
страхователей от потерь, которые они могут понести в случае 
неплатежеспособности страховщиков, органы государственного страхового 
надзора также осуществляют контроль над размещением страховых резервов 
(приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 августа 2005 г.  
№ 100н «Об утверждении Правил размещения страховщиками средств 
страховых резервов»). 

Данная система обладает рядом недостатков: 
(1) оценка активов и обязательств не основана на рыночных принципах;  
(2) нормативная маржа платежеспособности не включает инвестицион-

ный риск, который покрывается отдельными указаниями по инвестиро-
ванию;  

(3) не принимаются во внимание диверсификация рисков, определенные 
формы передачи рисков, зависимости между активами и обязатель-
ствами;  

(4) учет перестрахования ограничен, передача рисков учитывается недо-
статочно, как и кредитоспособность перестраховщика. 

Однако в Евросоюзе в 2002 г. было принято решение о необходимости 
перехода к более современной системе требований, основанной на рисковом 
подходе к контролю за платежеспособностью. Выявилась существенная 
необходимость в уточнении стандартов оценивания специфических рисков, с 
которыми сталкиваются компании, и увеличении прозрачности бизнеса. Также 
стало понятно, что очень трудно применять стандартный подход к определению 
минимальной маржи платежеспособности, поскольку он недостаточно гибок и 
приводит лишь к перекладыванию ответственности за управление рисками на 
регулятора. Современные условия диктуют необходимость 
дифференцированного подхода к установлению минимального размера маржи 
платежеспособности. 

Система Solvency II по аналогии с Базельскими правилами предполагает 
три группы требований: количественное определение нормативного капитала, 
качественные требования к процедурам контроля со стороны надзорных 
органов( в том числе, принципы внутреннего контроля компаний, требования по 
управлению рисками, соответствие активов и обязательств, прозрачность), 
требования в отношении рыночной прозрачности. Таким образом, данная 
система соответствует риск-ориентированному подходу к управлению 
платежеспособностью. Введение Solvency II планируется в 2016 г. 
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В ряде стран (США, Канада, Австралия, Япония) уже сегодня для контроля 
платежеспособности надзорными органами применяются системы рискового 
капитала, основанные на учете рисков, с которыми сталкивается в своей 
деятельности страховая компания.  

Национальные зарубежные модели страхового надзора за уровнем 
платежеспособности в развитых странах базируются на риск-ориентированном 
подходе к ее оценке. Это отражает возникшую в современных рыночных 
условиях потребность в оценке финансовой устойчивости страховой компании 
как системы, адаптирующейся к изменениям внешней среды и условиям 
вероятностного распределения обязательств, обусловленным спецификой 
страхового бизнеса.  

В настоящее время Банк России проводит активную работу по 
постепенной адаптации эффективных международных практик к российским 
реалиям, особенностям нашего страхового рынка. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что развитие российской системы требований к 
платежеспособности страховых организаций будет осуществляться в рамках 
риск-ориентированного подхода. 

 
 

Н.В. Казанцева© 
канд. экон. наук, доц. 

Д.В. Пеньковская 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

Современная российская экономика пребывает в состоянии зарождения и 
развития новой экономической модели, которая ориентирована на реализацию 
политики импортозамещения и, соответственно, на рост промышленности. 
Увеличение промышленного производства обеспечивается загруженностью 
имеющихся мощностей и, на определенном этапе, требует их технологического 
обновления, что неизбежно влечет дополнительные капитальные вливания и 
инвестиции. 

Технологический прогресс последних 20-30 лет характеризует мировую 
экономическую ситуацию ростом производительности труда, перепроизводством 
товаров и, как следствие, усилением конкуренции. Экономика России не в 
полной мере участвует в этих глобальных процессах, что снижает уровень ее 
доходов, которые могли бы быть использованы, в том числе, и во внутреннем 
инвестировании. 

Для поддержания стабильности собственной позиции на рынке 
производитель вынужден тщательно отслеживать, изучать и прогнозировать 
изменения во внешней среде компании и реагировать на них. 

Наряду с этим, особого внимания заслуживает внутреннее развитие 
предприятия. Зачастую оно попадает под менее пристальное внимание 
управленцев, что приводит к постепенному отклонению от выбранной на этапе 
образования стратегии.  

С внедрением инноваций происходят изменения в производственно-
технологическом цикле, который также был сориентирован на первоначальную 
стратегию. Отсюда возникают изменения в работе внутренних служб, в 
отношениях производитель-поставщик, производитель-заказчик, в отношениях 
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со вторичными клиентами. В итоге, получается разбалансированная система, 
которая продолжает существовать по инерции. И как бы продуктивно эта 
система не функционировала, достигнутая эффективность априори будет 
снижаться и сойдет на нет.  

Для избежания негативных последствий любая организация обязана 
изменять свою стратегию и соответственно переориентировать 
организационную структуру, методы управления, внутренние и внешние 
процессы. Такие преобразования являются комплексными и ориентированы на 
все без исключения направления деятельности промышленной организации.  

Однако, современная организация бизнес-процессов невозможна только 
на базировании на внутренних ресурсах предприятия. 

В условиях открытой экономики Россия использовала более дешевые 
иностранные ресурсы, в том числе инвестиции. Инвестиционный спад, отток 
иностранного капитала на фоне геополитического кризиса, в том числе введение 
антироссийских санкций, вынуждает российский бизнес избирательнее 
определять наиболее выгодные для вложения проекты. 

Это открывает значительные перспективы для отечественной экономики, 
так как кризис любого рода – это обесценивание прежней модели развития и 
возникновение новой модели, заставляющей двигаться вперед, выбирая новые 
направления организации бизнес-процессов. 

Выбор современных бизнес-процессов для эффективной их интеграции в 
бизнес-пространство должен соответствовать типу производства, типу 
управления, реализации производимой продукции через ее продвижение от 
производителя к потребителю, типу кооперации, характеру конкуренции и, 
наконец, характеру инвестирования.  

Особенно перспективным направлением для реализации важнейших 
программ является разработка проектного финансирования. 

Проектное финансирование способно преодолевать ресурсную 
ограниченность при создании и коренной модернизации производств, что 
актуально в условиях инновационной экономики.  

Несмотря на потенциальные выгоды, потребности и возможности 
использования проектного финансирования, российский опыт ограничен как в 
плане научного обобщения, так и практической реализации соответствующих 
проектов. 

Ограниченность схем проектного финансирования в России приводит к 
тому, что реализация задач, стоящих перед промышленностью, сельским 
хозяйством другими и сопряженными с ними сферами. 

Методика проектного финансирования в механизме государственно-
частного партнерства является перспективным направлением для реализации 
важнейших приоритетных программ социально-экономического развития страны. 

Осуществление процессов частно-государственного партнерства в этой 
сфере будет способствовать более успешному исполнению планов 
правительства в осуществлении политики импортозамещения. Причем, речь 
идет не только об участии крупного частного капитала в проектах 
импортозамещения, но и о привлечении малого и среднего бизнеса как 
полноправного участника в этих процессах, включая их деятельность на 
условиях аутсорсинга. 

Система импортозамещения поможет осуществить столь необходимый 
для России переход экономики с сырьевой направленности на развитие 
реального сектора экономики с доминирующей ролью обрабатывающей 
промышленности.  
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Она ставит перед законодательными и исполнительными органами новые 
задачи.  

Большую роль в реализации структурных изменений в экономике должны 
сыграть процессы перевода части функций, осуществляемых ранее 
государством, на профессиональных агентов рынка, что подтверждает 
необходимость привлечения частного капитала к обозначенным ранее мерам по 
реализации политики импортозамещения.  

Осуществление процессов частно-государственного партнерства в этой 
сфере будет способствовать более успешному исполнению планов 
правительства в осуществлении политики импортозамещения. Причем, речь 
идет не только об участии крупного частного капитала в проектах 
импортозамещения, но и о привлечении малого и среднего бизнеса как 
полноправного участника в этих процессах, включая их деятельность на 
условиях аутсорсинга. 

Реализация указанных мер по государственному участию и 
регулированию по импортозамещению не может быть осуществлена в 
краткосрочном периоде и является стратегической задачей, осуществляемой в 
несколько этапов. 

Следует понимать, однако, что достижение быстрых и эффективных 
результатов в этой сфере невозможно, так как современная экономика России 
развивается в условиях нестабильности и высокой степени рисков. 

Неправильно считать единственно верным мнение ученых, трактовавших 
экономическое развитие как постепенное вытеснение внешних источников 
финансирования внутренними, замену импортных товаров национальными и 
считавших импортозамещение единственно эффективным направлением 
развития экономики для периферийных развивающихся стран. 

Спорно и другое утверждение, что устойчивое экономическое развитие 
государства возможно лишь на базе всемерного увеличения уровня 
промышленного самообеспечения; с выделением импортозамещающих 
отраслей – «полюсов роста», которые сначала инициируют, а затем 
распространяют развитие на окружающее пространство.  

По нашему мнению более правомерна третья точка зрения, трактующая 
политику импортозамещения необходимой только в определенный период для 
наращивания промышленного потенциала страны с постепенным переходом на 
экспортную ориентацию. 

В импортозамещении возможно и другое направление развития. Россия, 
сменив вектор внешней политики и обеспечив сотрудничество со странами, не 
участвующими в антироссийских санкциях, может получить дополнительное 
финансирование проектов импортозамещения. Среди таких стран могут быть 
страны БРИКС, страны Ближнего Востока и другие страны Азии.  

Таким образом, внутреннее инвестирование основанное на старой модели 
бизнес-процессов может быть дополнено новыми источниками. Однако эти 
объемы финансирования недостаточны. 

Россия должна поставить приоритетом развитие внутреннего 
инвестирования. Для этого должен быть создан ориентированный на 
перспективу инвестиционный климат, основанный на доверии всех участников 
инвестиционного процесса – предприятий, субъектов банковского сектора, 
местных органов самоуправления, исполнительных региональных и 
федеральных органов управления.  

Проектное финансирование при этом может выступать эффективным 
интегратором и обеспечивать соблюдение интересов всех заинтересованных 
сторон. Кроме методических и технологических аспектов реализации проектного 
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финансирования важно формировать и развивать институциональные основы 
этого процесса. Особенно это важно при реализации политики 
импортозамещения и проектное финансирование выступает ее основой. 

Институциональные преобразования касаются всего комплекса 
государственных мер по формированию и осуществлению политики 
импортозамещения. Основой этого процесса выступает формирование 
специальных органов управления, институтов развития, однако большую роль 
должны сыграть изменения традиций ведения бизнеса со стороны 
предпринимателей, переориентация населения на потребление продукции 
отечественного производства. 

Современная мировая экономическая наука предлагает множество 
методов преобразований экономики: от постепенных, поверхностных до 
радикальных, глубоких. 

Одним из инновационных методов трансформации экономики на 
различных иерархических уровнях может считаться проектное финансирование 
как: 

 новое, радикальное средство по улучшению и обновлению 
деятельности предприятия; 

 серьезная мера, решение о реализации которой базируется на 
глубоком анализе; 

 тщательно спланированное и реализованное командой специалистов 
высокого класса в различных сферах деятельности; 

 смоделированная и внедренная система, требующая постоянного 
контроля, анализа и развития. 

 
 

Н.В. Казанцева© 
канд. экон. наук, доц. 

В.Н. Македонский 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУР 

Культура, влияя на характер, результативность и масштабы 
экономической деятельности, сама превращается в сферу экономической 
деятельности, производя культурные ценности, товары и услуги, и воздействует 
на экономику, представляя свои результаты в общественный оборот, становясь 
элементом воспроизводства способностей человека. 

Объектом экономических отношений культура является лишь в той 
степени, в какой она включается в процессы общественного воспроизводства и 
какой объем экономических ресурсов необходим для осуществления культурных 
процессов, а результаты деятельности в форме культурных ценностей, товаров 
и услуг могли бы поступить в экономический оборот. 

Культурная деятельность является субъектом экономики и представляет 
собой структурно обособленные организации и учреждения, 
специализирующиеся на производстве услуг и товаров культуры. 

Однако необходимо дифференцированно относится к культуре и 
искусству как объекту действия рыночных механизмов, исходя из социальной 
значимости отдельных видов услуг и объема платежеспособного спроса 

                                            
© Н.В. Казанцева, В.Н. Македонский, 2015 



«Актуальные проблемы управления – 2015» 

74 

населения, которые в отдельных случаях должны быть субсидированы 
государством. Законченное развитие концепции государственной поддержки 
сферы культуры и искусства получила в работах Д.М. Кейнса, обосновавшего 
необходимость ее субсидирования.  

В современных условиях необходимо совершенствовать способы и 
формы инвестирования деятельности в сфере культуры с учетом расширения 
привлечения возможностей частного и иностранного капитала, включая 
осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты. 

Это обусловлено особым характером деятельности государственных 
бюджетных учреждений культуры, которые, имея в своей основе 
некоммерческий характер функционирования, расходуют государственные 
средства для реализации своих программ. Это происходит не столько в 
соответствии с фактической необходимостью, сколько исходя из объема 
выделенных средств, которые в свою очередь в условиях кризиса могут 
поступать несвоевременно и не в полном объеме, что снижает гибкость 
экономического управления. 

Таким образом, обоснование развития рыночных отношений в сфере 
культуры невозможно без расширения и дифференциации источников 
финансирования. 

На основе анализа государственной политики инвестиций в сфере 
культуры можно заключить, что организационно экономический механизм 
инвестирования в сфере культуры, основанный на взаимодействии 
государственных инвестиций и альтернативных схем инвестирования, находится 
в России на стадии формирования.  

Системообразующим критерием в формировании инвестиционной 
программы является субсидиарный характер ее построения, а в основу 
формирования положен программно-целевой метод, который позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ на конкретных 
объектах, предотвратить их распыление. 

В условиях современной экономической ситуации ограничения бюджетных 
ассигнований, недофинансирования социального сегмента экономики в целом,, 
особую роль приобретают новые формы финансирования, в частности 
проектные. 

При объективных потенциальных выгодах, при наличии потребностей и 
возможностей использования проектного финансирования, деятельность в 
области культуры имеет свои особенности. Их реализация включает увеличение 
доли частных инвестиций в сферу культуры. Это означает, что отрасль 
перестает быть зависимой исключительно от бюджетного финансирования.  

Взаимовыгодное партнерство государства и частного бизнеса может 
оказаться ключевым моментом дальнейшего развития экономики в целом и 
сферы культуры в частности.  

Отсутствие мотивации к инвестированию сферы культуры со стороны 
организаций и предприятий реального сектора экономики, различного рода 
фондов и банковской системы в виде дифференцированных льгот по 
налогообложению, предоставление государственных гарантий инвесторам, 
должно компенсироваться повышением инвестиционной привлекательности 
объектов сферы культуры. В том числе и за счет создания и расширения базы 
собственного инвестиционного потенциала, отчислений из прибыли и 
коммерческого использования имущества.  

Реализация инновационных проектов в сфере культуры проходит на 
различных иерархических уровнях экономики. Наиболее социально значимые 
инновационные проекты в этой сфере, как правило финансируются 
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федеральными и региональными властями, а также крупными корпорациями. 
Локальные проекты чаще всего финансируются за счет личных средств 
создателей этих проектов, а также за счет привлечения средств спонсоров, 
меценатов и других жертвователей.  

Ярким примером взаимодействия государственных структур и частного 
бизнеса является реализация такого инновационного проекта в сфере культуры 
как создание своеобразного культурного кластера, центра современного 
искусства «Флакон». Реализация этой креативной идеи воплотилась в создании 
многофункционального комплекса, объединяющего на своей территории более 
150 проектов творческой индустрии.  

Культурный центр «Флакон» играет ведущую роль в развитии культурно- 
досуговой жизни мегаполиса, которым является Москва. Креативную атмосферу 
на «Флаконе» создают дизайн-студии, рекламные агентства и архитектурные 
бюро, мастерские и издательства, образовательные проекты и детские студии, 
арт-кафе и шоу-румы дизайнерских товаров. Такой колоритный и 
многопрофильный подход не только обеспечивает жителей города услугами 
культуры, но и превращает проект в коммерчески выгодный для его 
собственников.  

Другим оригинальным способом реализации культурного инновационного 
проекта является реконструированный Центральный парк культуры и отдыха 
имени Горького, совмещающий в себе зоны рекреационного отдыха и 
культурного досуга в городе  

Парк является площадкой для удовлетворения интереса жителей города и 
его гостей к культурным мероприятиям, и одновременно приносит значительный 
доход в бюджет города. Здесь реализуются различные международные 
культурные проекты, а также проекты в области образования, спорта и туризма.  

Таким образом, реализация подобных проектов добавляет к классическим 
источникам дохода культурных организаций в виде платы за экскурсионные 
программы, входные билеты на выставки и прочие культурные мероприятия, 
доходы от иных видов деятельности, не всегда связанных с производством 
культурных услуг. К ним можно отнести доходы предприятий общественного 
питания, сувенирных магазинов и прочих предприятий.  

 
 

М.В. Карп© 
д-р экон наук, проф. 

В.Б. Бембеева 
(ГУУ, г. Москва) 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОЗВРАТА  
К ТАМОЖЕННОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

В настоящее время ввиду жестких ресурсных ограничений бюджета 
государства представляется необходимым эффективный контроль за доходами 
и расходами бюджетной системы. Таким образом, потребность структурной 
перестройки экономики определяет необходимость приведения уровня 
бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями. 

В рамках решения задачи повышения эффективности оказания 
государственных и муниципальных услуг продолжается работа по созданию 
стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных 
средств. Согласно проекту Основных направлений бюджетной политики на 2016 
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г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. данную задачу предполагается решать 
посредством оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 
преобразования в иную организационно-правовую форму государственных или 
муниципальных учреждений, а также передать услуги и работы, не 
соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, профильному органу. 

В июле 2015 г. Президент РФ В.В. Путин дал поручение Правительству РФ 
проработать вопрос об оптимизации ведомств, занимающихся контролем и 
надзором, который заключается в исключении дублирующих функций и 
возможном объединении контрольно-надзорных органов «по сферам 
деятельности». 

Расходы на содержание федеральных органов государственной власти 
включены в состав общегосударственных расходов, которые составляют 7% 
всех расходов федерального бюджета 2015 г. 

Фискальная функция, то есть контроль над поступлением средств от 
таможенной деятельности в федеральный бюджет, будет передана в налоговую 
службу (в прошлом году по линии ФТС, по данным Министерства финансов РФ, 
в бюджет поступило 7,1 трлн. руб., от ФНС – 6,2 трлн. руб.). Ввиду того, что ФНС 
итак наделена функциями агента валютного контроля, а функции таможенных 
пошлин сходны с функциями налогов, это будет вполне рационально. 

В соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый таможенными 
органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу. 

Федеральная таможенная служба с 2006 г. подчиняется напрямую 
Правительству РФ. Она занимается контролем в пунктах пропуска, соблюдением 
порядка перемещения товаров и транспорта через границу, борьбой с 
контрабандой. Служба также противодействует легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ее 
ведении взимание таможенных платежей – пошлин и сборов. 

Сейчас, согласно положению о Таможенной службе, к ее ведению 
относятся функции по контролю в пунктах пропуска, соблюдение порядка 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, 
контроль над соблюдением запретов и ограничений в отношении товаров, 
ввозимых и вывозимых из России. За службой закреплено право выявлять и 
пресекать преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов. 
Служба также обеспечивает меры по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
осуществлении контроля над перемещением через таможенную границу. 

На основании данных, представляемых таможенными органами, по итогам 
2014 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 
таможенными органами, составила 7 100,6 млрд. руб., что на 535,2 млрд. руб., 
или на 8,2% больше, чем в 2013 г. В структуре данных доходов таможенные 
пошлины и таможенные сборы составили 5356,1 млрд. руб., или 75,43%, на НДС 
и акцизы приходится 1691,1 млрд. руб., или 23,82%. 

Анализ динамики перечислений таможенных и иных платежей, 
администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2010-2014 гг. 
показывает, что такие доходы растут, и темп их роста в 2014 г. по отношению в 
2010 г. составил 163,98%. Таким образом, доходы федерального бюджета от 
таможенных платежей в 2014 г. выросли по сравнению с 2010 г. на 63,98%. 

В финансово-экономическом блоке Правительства рассматривается 
вопрос о возможности ликвидации Федеральной таможенной службы (ФТС) и 
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передаче ее функций Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Федеральной 
налоговой службе (ФНС). 

До 1 января 2005 г. года таможенные пошлины и таможенные сборы 
входили в состав федеральных налогов, однако Федеральным законом от 
29.07.2004 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» 
из состава налогов исключены. 

ФСБ, в свою очередь, в настоящее время итак выполняет функции 
таможенной службы на большинстве погран-переходов и контролирует 
таможенников. Кроме того, в случае ликвидации ФТС, предполагается, что ФСБ 
получит больше возможностей по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области 
таможенного дела. 

Считаем, что объединение Федеральной таможенной службы с 
Федеральной налоговой службой – правильное решение, нацеленное на 
усиление контроля, поступление денежных средств в бюджет. Однако 
упразднение Федеральной таможенной службы может повлиять на 
эффективность работы участников внешнеэкономической деятельности. 
Механическая передача надзорных и контролирующих функций Федеральной 
службе безопасности и Федеральной налоговой службе повлечет за собой 
большие существенные структурные и институциональные перестройки, а 
значит, повлечет за собой и дополнительные расходы. 

Таким образом, прежде чем начинать реорганизацию, необходимо 
проработать механизм последовательной передачи наработанного 
Федеральной таможенной службой опыта, правил и взаимодействия с 
импортерами и экспортерами с целью достижения задачи устранения 
дублирующих функций и сокращения расходов бюджетной системы без 
нарушения экспортно-импортных операций налогоплательщиков. 

 
 

М.В. Карп© 
д-р экон. наук, проф. 

В.Н. Оганесян 
(ГУУ, г. Москва) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ 

В кризисном состоянии экономики России необходим поиск 
нетрадиционных методов обновления материальной базы и ускоренной 
модернизации основных фондов предприятий. Мировой опыт свидетельствует, 
что лизинг является одним из наиболее эффективных методов обновления 
основных фондов. 

Кризис в инвестиционной деятельности предприятий наиболее глубок. 
Источников финансирования для крупных капитальных вложений у предприятий 
недостаточно. В этой связи использование лизинга позволяет предприятию без 
резкого финансового напряжения обновлять свои основные производственные 
фонды. Наибольшие перспективы при этом имеет финансовый лизинг, при 
котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у определенного продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во владение и пользование. Срок, 
на который имущество передается в лизинг при финансовом лизинге, как 
правило, совпадает по продолжительности со сроком его полной амортизации, а 
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лизинговое имущество переходит в собственность лизингополучателя по 
истечении предусмотренного договором срока. 

В 2014 г. стоимость новых заключенных в течение года договоров лизинга 
сократилась по сравнению с 2013 г. на 17,34%. Исходя из этого, объем нового 
бизнеса на лизинговом рынке России составил 1092 млрд. руб. с учетом НДС. 
Это означает, что в долларовом исчислении имело место сокращение почти на 
31,8%. В течение десяти лет лизинговой отрасли была присуща цикличная 
синусоидальная кривая развития. Траектория изменчивости лизинговых 
операций такова, что рост (на начальном этапе по экспоненте) замещался 
торможением и спадом, затем следовало новое увеличение объемов, и опять 
ситуация повторялась с периодичностью примерно в четыре года. Для 
сравнения отметим, что в соответствии с собранными нами данными по ряду 
стран за 33–38 лет продолжительность циклов лизинга составляет: в США –  
5 лет; в Германии, Великобритании – до 7 лет; в Италии, Франции – 5–6 лет; в 
Японии – 4 года. Если в совокупном лизинговом портфеле увеличивается доля 
имущества с продолжительными сроками амортизации, то усредненный срок 
экономического цикла растет, и наоборот. То есть цикличность лизинга во 
многом согласуется с амортизацией имущества, причем в ускоренном режиме. 
Это также означает, что цикличность развития лизинга синхронизируется не 
только с физическим, но и с моральным износом оборудования, транспортных 
средств. В период кризиса 2008-2009 гг. в лизинговой отрасли России 
проявилась комбинация двух негативных, системно взаимосвязанных между 
собой факторов. Это кредитное сжатие и неплатежеспособность 
лизингополучателей. В 2014 г. над ними стали превалировать изменения в цене 
на нефть и политическая составляющая. 

Лизинговая отрасль сразу ощутила дисбаланс банковской системы и 
реального сектора экономики. Лизингодатели столкнулись с повышением ставок 
по действующим и новым договорам; с отказом от выдачи средств по ранее 
открытым кредитным линиям; с санкциями; с неисполнением договорных 
обязательств лизингополучателями; со сложностями в рефинансировании 
обязательств и т.д. 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») совместно с Объединенной 
Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования 
российского рынка лизинга за I полугодие 2015 г. 

Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса (стоимости 
имущества) за первые шесть месяцев 2015 г. составил около 244 млрд руб. 
(сокращение по отношению к I полугодию 2014 г. около 30%). Лизинговый 
портфель практически не изменился за последние 12 месяцев и составил около 
2,9 трлн руб. на 01.07.15. 

На данный момент анкеты предоставили более 80 лизинговых компаний. 
Первую и вторую позицию заняли «ВЭБ-лизинг» и ВТБ Лизинг соответственно, 
на третье место вышел «Сбербанк Лизинг» с пятой позиции в 2014 г. В 
совокупности доля тройки лидеров, как и годом ранее, составила около 40% 
всего объема нового бизнеса. 

Улучшили свое положение также следующие лизинговые компании: 
1)"Государственная транспортная лизинговая компания"  
2) "Балтийский лизинг" (ГК) 
3) "Сименс Финанс" 
4) CARCADE ЛИЗИНГ 
5) "МКБ-лизинг" и т.д. 
А ухудшения наблюдались у следующих лизинговых компании: 
1) Европлан 

http://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing
http://raexpert.ru/database/companies/finance_siemens
http://raexpert.ru/database/companies/carcade_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/mkb_leas
http://raexpert.ru/database/companies/europlan_leasing/
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2) "ТрансФин-М" 
3) "РЕЙЛ1520" (ГК) и т.д. 
Структура российского рынка лизинговых услуг (по видам имущества) в 

соответствии с результатами проведенного обследования насчитывает около 
четырех десятков сегментов. Они различны по величине и по количеству 
действовавших на них операторов – лизингодателей. В 2014 г. впервые за всю 
историю российского лизинга автотранспорт вышел на первое место среди 
основных сегментов отечественного рынка. Другая новация – резкое сокращение 
доли железнодорожного подвижного состава – более чем на 6 процентных 
пунктов по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое с максимальным 
значением этого сегмента, достигнутым в 2010 г. 

Анализ укрупненной структуры основных сегментов рынка лизинга России 
показал, что наибольший сегмент рынка занимает автотранспорт (29,4%), на 
втором месте железнодорожный подвижной и тяговый состав (27,7%) , на 
третьем месте находится авиатранспорт (13,3%). На долю промышленного 
оборудования и строительного оборудования техники приходится 11,3% и 10,4% 
сегмента рынка соответственно.  

Также хочется отметить, что дефицит финансирования лизинга в 2014 г. 
предопределил использование различных источников фондирования 
лизинговых компаний. Банки стали сокращать объемы и существенно 
ограничивать лизингодателям условия кредитования. В 2014 г. наблюдался рост 
авансовых платежей лизингополучателей, т.е. нагрузка в фондировании сделок 
частично увеличилась за счет конечных пользователей. Возросло 
использование собственных средств лизинговых компаний, и, что наиболее 
заметно – существенно увеличилось финансирование за счет эмиссий 
лизингодателей. 

Таким образом, несмотря на явную тенденцию к сокращению количества 
лизинговых сделок, лизинг является важным инструментом развития и 
обновления производственной базы предприятий, и при восстановлении 
устойчивого роста экономики рынок лизинговых услуг ожидает всплеск 
активности.  

 
 

Е.А. Кирова© 
д-р экон. наук, проф. 
 Д.Р. Аляутдинова 

 (ГУУ, г. Москва) 

ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И СИСТЕМЫ ЛЬГОТ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

29 мая 2014 г. был подписан договор о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Государствами-членами стали Россия, Казахстан 
и Белоруссия, а позже к ним присоединились Армения и Киргизия. Евразийский 
экономический союз создан для того, чтобы помочь в него входящим странам 
выдержать глобальную конференцию, придать мощный импульс для развития 
экономики этих государств. Единое экономическое пространство формируется 
постепенно путем преобразований в экономике, совместных мер по проведению 
скоординированной экономической и налоговой политики.  

В настоящее время в государствах-членах Евразийского союза 
используются основные налоги, характерные для стран с рыночной экономикой. 

                                            
© Е.А. Кирова, Д.Р. Аляутдинова, 2015 

http://raexpert.ru/database/companies/tfm
http://raexpert.ru/database/companies/rail_1520
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В России сложилась трехуровневая налоговая система (федеральный, 
региональный и местный уровень). В Казахстане и Белоруссии действует 
двухуровневая система налогообложения (республиканский и местный уровни). 
Однако наблюдаются существенные различия в уровне применяемых ставок и 
льгот, а также налоговой нагрузки на экономику. Налоговая нагрузка на 
экономику России в 2014 г. составила 36,64% налоговых доходов к ВВП, средняя 
по ЕАЭС (кроме России) – 30,39% к ВВП. Причем минимальная налоговая 
нагрузка 23,55% к ВВП характерна для экономики Армении, максимальная 
налоговая нагрузка 41,84% к ВВП сложилась в Беларуси1. Достаточно высокий 
уровень налоговой нагрузки в России свидетельствует о том, что ее налоговая 
система недостаточно конкурентоспособна и привлекательна по сравнению с 
другими странами ЕАЭС (исключение-Беларусь). 

Одной из важнейших задач ЕАЭС является создание согласованной 
налоговой политики, которая подразумевает формирование единого рынка 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также гармонизацию системы 
налоговых льгот.  

Принцип налогообложения в странах ЕАЭС состоит в том, что государства 
– члены союза во взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и платежи 
таким образом, чтобы в государстве, на территории которого реализуются 
товары других государств, налогообложение этих товаров было не менее 
благоприятным, чем налогообложение реализации собственных товаров. Члены 
ЕАЭС определяют направления, а также формы и порядок гармонизации 
законодательства в отношении налогов, чтобы не нарушить условия 
конкуренции и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и 
услуг на национальном уровне или на уровне экономического союза. 

При формировании интеграционных объединений большое внимание 
уделяется гармонизации и унификации законодательства о косвенных налогах 
по той причине, что они составляют значительную часть налоговых поступлений 
в бюджет. Например, наиболее значимым достижением евразийской интеграции 
является установление нулевой ставки экспортного НДС.  

В законодательствах государств – членов ЕАЭС налоговая льгота 
понимается как получаемое налогоплательщиками преимущество по сравнению 
с остальными налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог 
или уплачивать его в более поздние сроки. Все предоставленные льготы по НДС 
можно классифицировать по следующим основаниям: объект и налоговые 
ставки.  

Льготы по объекту можно разделить на две группы: 1) льготы по 
операциям, которые не признаются объектом налогообложения; 2) операции, 
которые освобождены от налогообложения. Данное деление льгот закреплено, 
например, в Российской Федерации и Белоруссии. Разграничение не проводит 
законодательство Армении, Киргизии и Казахстана.  

Можно выделить перечень операций, которые не облагаются НДС в 
большинстве стран ЕАЭС.  

1. Реализация социально значимых товаров, работ и услуг, а именно: не-
которых медицинских товаров и услуг по содержанию детей; некоторых продук-
тов питания; по перевозке пассажиров и т.д. 

2. Финансовые услуги и инвестиционная деятельность, а именно: реали-
зация монет из драгоценных металлов и (или) драгоценных металлов в иных 
формах; реализация ценных бумаг; банковские операции; оборот валюты и т.д. 

                                            
1
 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 г. и на 

плановый период 2017 и 2018 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения 27.10.2015). 

http://www.consultant.ru/
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3. Иные операции, а именно: реализация услуг адвокатами; и т. д. Нало-
говые льготы по ставкам делятся на две основные группы: 1) льготы с нулевой 
ставкой; 2) льготы с пониженной ставкой. 

Нулевая ставка применяется во всех странах ЕАЭС в целях устранения 
двойного обложения.  

Налоговые ставки стран ЕАЭС: 
Россия: 18%, (пониженная 10% или 0%); 
Белоруссия: 20%, (пониженные 10%, 0,5% или 0%); 
Казахстан: 12%, (-); 
Армения: 20%, (пониженная 0%); 
Киргизия 12%, (пониженная 0%). 
Таким образом, уровень основной ставки НДС в странах ЕАЭС 

варьируется от 12% до 20%, что создает в этих странах различные условия 
реализации товаров, работ, услуг. Цель гармонизации налоговой политики – 
сблизить налоговые ставки и льготы, создать единое экономическое 
пространство с сопоставимыми налоговыми обязательствами.  

В ЕАЭС значимым вопросом является поддержка инвесторов. Мера 
государственной поддержки инвестиционной деятельности – предоставление 
налоговых льгот. Например, в РФ возможно понижение ставки налога на 
прибыль организаций. Инвесторам предоставляется возможность уменьшения 
налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет на срок 
до 10 лет. В Белоруссии и Казахстане для инвесторов предусмотрено 
освобождение от налога на прибыль.  

Особенностью рассматриваемых систем налогообложения прибыли 
является преобладание социально направленных льгот. Так, например, для 
каждой рассматриваемой системы налогообложения, за исключением 
Кыргызстана, предоставляются льготы общественным организациям инвалидов, 
предприятиям и объединениям, созданным на базе этих организаций, а также 
предприятиям и организациям, использующим труд инвалидов. Наличие этих 
льгот связано с необходимостью решения задачи социальной реабилитации 
инвалидов. Кроме льгот социальной направленности, в рассматриваемых 
системах налогообложения прибыли применяются льготы, связанные с 
созданием благоприятных условий для развития процессов инвестирования 
капитала в отдельные отрасли экономики. Так, в Беларуси предоставляются 
льготы, связанные с уменьшением налогооблагаемой базы на сумму затрат на 
финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также 
на погашение кредитов банков, полученных на эти цели. В Казахстане действуют 
льготы, предоставляемые банкам по доходам, полученным от предоставления 
среднесрочных и долгосрочных инвестиционных кредитов, выданных на срок 
более трех лет для создания и модернизации основных средств. Не подлежит 
налогообложению также доход предприятий и организаций, полученный по 
лизинговым договорам, предметом которых является лизинг нового 
технологичного оборудования на срок более трех лет с последующей его 
передачей в собственность лизингополучателя. Кроме рассмотренных льгот, в 
каждой анализируемой системе налогообложения прибыли (дохода) 
присутствуют отдельные, характерные только для нее льготы. Их наличие, как 
уже ранее отмечалось, связано с тем, что у каждого государства существуют 
собственные приоритеты развития экономических, социальных и других 
процессов. В результате проведенного анализа налоговых льгот, применяемых 
странами ЕАЭС, выявлено, что по числу налоговых преференций Россия 
занимает третье место, второе – Белоруссия, а максимальные преференции 
бизнесу предоставляются в Казахстане.  
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Таким образом, в настоящее время по налогу на прибыль в странах ЕАЭС 
не согласованы налоговые преференции, что приводит к разным экономическим 
условиям ведения бизнеса и сдерживанию создания единого экономического 
пространства. 

Анализ налоговых систем показывает, что сближение и гармонизацию 
налоговых законодательств стран ЕАЭС необходимо начинать с налогов и 
сборов, которые влияют на международные торговые отношения. Не менее 
важным является гармонизация налога на прибыль, что позволит сократить 
потери бюджета, связанные с уклонением от налогообложения. Для этого нужно 
унифицировать методику налогообложения представительств и филиалов 
иностранных хозяйствующих субъектов. Дальнейшая стратегия государств- 
участниц ЕАЭС будет направлена на проведение скоординированной 
продуманной налоговой политики путем совершенствования налогового 
законодательства и администрирования. 

 
 

Е.Е. Коломийченко© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ФИНАНСОВЫЙ КОМПОНЕНТ ЛОГИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время все больше внимания на предприятиях уделяется 
логистическому управлению, которое с экономической точки зрения позволит 
повысить эффективность производства в реальном сегменте на 15-20%. 
Значимость логистического управления особенно возрастает в организациях 
опытного, единичного и мелкосерийного профиля, когда запуск изделий в 
производство осуществляется по принципу 70% обеспеченности основными 
материалами и комплектующими, согласно спецификациям по существующей 
конструкторско-технологической документации. Такой принцип реализуется в 
производстве изделий по космическим программам. 

Логистическое управление в этих организациях должным образом 
учитывает ряд специфических особенностей производства. Во-первых, 
значительная длительность производственного цикла изготовления продукции, 
которая составляет примерно 6-8 месяцев, что почти соизмеримо с годовым 
горизонтом планирования. Во-вторых, значительный поток согласований и 
изменений, как конструкторского, так и технологического характера, 
предопределяющий не только деятельность конструкторских бюро, но и 
производственные особенности изделий таких отраслей. И, в третьих, 
обязательное наличие процесса бюджетирования, большую часть затрат на 
производство изделий по космическим программам, когда логистический 
компонент составляет в среднем до 50% всех затрат. 

В операционном разделе, как правило выделяют два основных разреза, 
оценка при формировании и осуществления затрат на производство изделий. 
При реализации первого разреза составляется бюджет затрат в объемном 
выражении, при втором, оперативном, – производится проработка таких 
экономических параметров как особенности закупок, поставок, схем 
материально-технического обеспечения производства, межцехового движения 
материалов и комплектующих, отгрузки готовой продукции. Естественно, что на 
каждом из этапов выполняется соответствующая нормативная и 
производственная информация, особенно с логистической точки зрения. 
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Наибольшее внимание, уделяется оперативному разрезу логистического 
управления, хотя внедрение в практику плановой работы бюджетирования 
существенно повышает значимость объемных расчетов. 

Базу для логистического компонента объемных расчетов составляет 
прогностическая оценка потребления основных материалов и комплектующих в 
производстве. Следует подчеркнуть, что при выполнении подобных расчетов 
может быть использована укрупненная номенклатура материалов и 
комплектующих. 

В настоящее время существует два основных подхода прогнозирования 
потребности в сырье и материалах. Согласно первому подходу используется 
статистика потребления в производстве основных материалов и комплектующих 
за предшествующие периоды. Такой подход отражает в основном 
производственный профиль предприятия, когда статистическая информация 
имеет устойчивый характер. В этих условиях применяется либо часто 
статистические процедуры, либо эвристические алгоритмы прогнозирования 
потребности с последующей проверкой гипотез и получения доверительного 
уровня возможного потребления основных материалов и комплектующих. 
Необходимо отметить, что при подобном подходе получается явно завышенная 
оценка потребности в материалах и комплектующих, которая с практической 
точки зрения редко бывает достижимой, даже в стоимостном выражении. 

При втором подходе, более трудоемком, производится имитация 
конструкторско-технологических параметров производственной программы в 
идеальном представлении с учетом используемых основных материалов и 
комплектующих. Для такой имитации должна быть разработана и проверена на 
количественную адекватность система экспертных таблиц-анкет, каждое 
изделие может быть представлено в разрезе типовых представлений, когда 
отнесение изделия осуществляется по признаку количества деталей, входящего 
в его состав. В дополнение к системе таблиц-анкет, предложенной д.э.н., 
профессором Дудориным В.М. каждая из деталей, дифференцированных по 
типу заготовок на литье, штамповка, поковка и прокат, получает логистические 
параметры так называемой металлической составляющей производственной 
программы, предопределяемой количеством деталей по уровням агрегатной 
сборки – «неметаллическую» составляющую, соединительные провода, 
разъемы, крепежи соединения, компонентные материалы. 

На заключительном этапе этого подхода логистические параметры 
производственной программы приобретают стоимостной вид и могут быть 
использоваться в статье «Запасы» бюджета организации, производящей 
изделия по космическим программам. 

 
 

В.В. Мазурин© 
 (ГУУ, г. Москва) 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

Количество вовлеченных в автокредитный бизнес участников возросло, 
что закономерно, учитывая привлекательность данного рынка, который до сих 
пор остается ненасыщенным в сравнении с аналогичными рынками развитых 
стран. Рынок автокредитования можно представить как двухуровневую систему 
с наличием вспомогательных организаций, сопутствующих организации и 
сопровождению автокредитных сделок на различных этапах. На первом уровне 
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располагаются автопроизводители и их официальные представители – 
дилерские центры. Второй уровень образуют непосредственно кредиторы, 
представленные несколькими группами в зависимости от масштабов 
деятельности и приоритетных ее направлений, страховые организации, а также 
вспомогательные организации, такие как бюро кредитных историй, 
коллекторские агентства, кредитные брокеры, задачами которых является 
содействие банкам в организации кредитного процесса. Кредиторы на рынке 
представлены универсальными, розничными и кэптивными банками. Рынок 
автокредитования представляет собой высококонкурентнуюсреду с отсутствием 
явного монополиста, чего нельзя сказать, к примеру, о рынке ипотечного 
кредитования, рынке срочных вкладов, где на первом месте традиционно 
господствует Сбербанк РФ. 

В настоящее время автокредитные программы реализуются благодаря 
построению партнерских отношений между банками, страховыми компаниями и 
автосалонами. Автосалоны заключают партнерские соглашения, как правило, с 
пулом банков, которые работают с тем или иным производителем автомобилей. 
Также при автокредитовании наблюдается пересечение интересов банков и 
страховых организаций, что объективно способствует их тесному 
взаимодействию. Такое взаимовыгодное сотрудничество оказывает 
положительное влияние на развитие конкуренции на рынке, а также позволяет 
формировать широкий спектр интересных кредитных предложений для 
клиентов. 

Повышающаяся на рынке автокредитования конкуренция обусловливает 
необходимость разработки и внедрения различных схем реализации кредитного 
процесса. Анализ существующих схем позволяет обобщить различные 
автокредитные продукты, предлагаемые в настоящее время на рынке. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются кредиты, 
предоставляемые по классическому и экспресс-варианту. Основные параметры 
и преимущества данных программ, по нашему мнению, в большинстве случаем 
удовлетворяют потребности потенциальных заемщиков. Нельзя забывать, 
однако, что получившие широкое распространение в середине 2000-х гг. новые 
кредитные продукты, отраженные в таблице, способствовали активному 
развитию автокредитного рынка и обострению конкурентной борьбы между 
участниками. Вместе с тем, по мнению Гусевой А.Л., заемщикам следует 
учитывать, что большинство относительно новых предложений на рынке носит 
маркетинговый характер, поэтому анонсированные минимальные параметры 
кредитного предложения часто компенсируются повышенными выплатами по 
другим составляющим, таким, как, к примеру, стоимость страховой премии, 
размер комиссий. 

Начало 2000-х гг. в РФ было сопряжено с бурным развитием банковского 
ритейла, что обусловливается стабилизацией экономической, политической и 
социальной ситуации, а также улучшением макроэкономического климата, 
характеризующегося общим ростом экономики. На фоне столь благоприятных 
тенденций положительную динамику демонстрировали и реальные 
располагаемые доходы населения. Укрепление уверенности граждан в 
завтрашнем дне, несомненно, является катализатором как сберегательной, так и 
потребительской активности, о чем свидетельствуют приводимые в работе 
данные по динамике заемных и привлеченных средств физических лиц. 

Трудно представить себе лучшего момента для развития в РФ банковских 
продуктов и услуг, востребованных в государствах с более развитой экономикой, 
но по различным причинам несколько «запоздавших» с выходом на авансцену 
отечественного банковского рынка. Так, например, бум потребительского 
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кредитования начала-середины 2000-х гг. сопровождался активным освоением 
автокредитования. В масштабах экономики страны количество автомобилей, 
приобретенных в кредит, в конце 90-х-начале 2000-х гг. было ничтожно малым, 
тогда как к середине 2000-х гг. за автокредитованием постепенно закрепился 
статус макроэкономического фактора развития автомобильного рынка в стране в 
целом. 

Мировой финансовый кризис внес серьезные коррективы в 
функционирование как розничного банковского бизнеса, так и в целом всего 
российского банковского рынка. Для автокредитования это означало повышение 
ставок, ужесточение условий кредитования и, разумеется, сокращение объемов 
выданных банками денежных средств. Так, в период кризиса 2008-2009 гг. 
ставки по автокредитам выросли с 10-13% до 20-26% годовых, что во многом 
обусловило резкое сокращение продаж автомобилей в кредит с 47,5% до 25% в 
2009 г., и, как реакция на резкое падение спроса, – снижение объемов 
промышленного производства автомобилей в РФ на 59,2%. 

Общая емкость рынка автокредитования увеличилась с 2009 до конца 
2013 г. на 860 тыс. шт. в абсолютном выражении, обозначив долю 
приобретѐнных на заемные средства автомобилей в 41,8% от общего объема 
продаж. Агрессивными темпами в этот период растет также сегмент 
производства легковых автомобилей. Этому способствовало восстановление 
экономики страны в целом, реализация государственной программы по 
субсидированию процентных ставок в размере 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ, а также накопленная в период экономического спада ликвидность и 
смягчение требований банков к потенциальным заемщикам. В 2009 г. 
Правительством РФ была разработана и апробирована программа 
субсидирования процентных ставок по автокредитам за счет средств 
федерального бюджета. В рамках данной программы кредитные предложения 
были представлены на весьма привлекательных условиях. в период действия 
программ льготного автокредитования доля кредитов с субсидируемыми 
государством ставками в общем объеме автокредитных сделок стремилась к 
30%. Самым удачным в плане реализации программы, на наш взгляд, стал  
2013 г., поскольку всего за 6 месяцев в рамках ее реализации было продано в 
абсолютном выражении около 277 тыс. автомобилей. Между тем в 
Правительстве РФ было принято решение о досрочном прекращении 
реализации данной программы со смещением акцента к программе утилизации 
автомобилей. 

1 апреля 2015 г. стартовал очередной этап государственной программы по 
субсидированию процентных ставок по автокредитам. В справочной 
информации к Постановлению Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. № 364, 
содержащем правила предоставления субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 
2015 г. физическим лицам на приобретение автомобилей, перечисляются 
ожидаемые результаты реализации данной государственной программы. В 
частности, очередной этап программы позволит стабилизировать объѐмы 
производства и продаж автомобилей, сохранить рабочие места и трудовую 
занятость работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей, 
обеспечит благоприятные условия для приобретения гражданами автомобилей 
в кредит. Кроме всего прочего, по прогнозу Минпромторга, в рамках льготной 
программы к концу года объем реализации автомобилей в кредит должен 
составить около 200 тыс. шт., что составит не менее 10% всех продаж на 
российском рынке новых легковых автомобилей в 2015 г. 
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С 2009 г. наблюдается стабильное увеличение объемов продаж 
автомобилей иностранных марок, собираемых на территории РФ, а также 
превышение уровня продаж импортных авто над уровнем продаж автомобилей 
отечественных автопроизводителей. Структурное смещение спроса на 
российском авторынке в пользу иномарок отечественного производства и 
импортных автомобилей отчасти может быть обусловлено либерализацией 
условий в программе льготного автокредитования в плане увеличения 
максимальной стоимости автомобиля и ликвидации ограничения на 
исключительно отечественную сборку, а также вступлением России во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и принятием некоторого ряда 
обязательств, в частности, по уменьшению таможенных пошлин на 
импортируемую на территорию РФ продукцию автомобильной промышленности. 

Надо сказать, роль автокредитования в развитии экономики страны в 
результате присоединения в РФ в ВТО может быть скорректирована не лучшим 
образом. В случае неспособности продукции отечественной автомобильной 
отрасли конкурировать с автомобилями иностранных автоконцернов внутренний 
спрос будет удовлетворяться за счет импорта все в большей степени, что 
приведет к ослаблению национальной экономики. Именно поэтому в настоящий 
момент весьма актуальны вопросы импортозамещения, а также направления 
ресурсов, в том числе кредитных, на развитие отечественных производителей. 

В настоящее время ситуация на рынке автокредитования в РФ 
характеризуется заметным спадом. По данным НБКИ, в 2014 г. объем выданных 
банками автокредитов сократился на 22% в сравнении с 2013 г. Аналитические 
данные говорят о том, что 2014 г. в целом для автомобильного рынка РФ 
выдался очень нестабильным. В середине года наблюдается колоссальный спад 
уровня продаж в сравнении с аналогичными показателями в 2013 году, тогда как 
декабрь демонстрирует феноменальные цифры по объемам реализованных 
автомобилей: на 2,4% выше, чем в 2013 г. Если в начале и середине года 
провал можно объяснить обострением политической ситуации вокруг Крыма, 
растущей экономической напряженностью, ужесточением условий кредитования 
в банках для всех основных категорий потенциальных заемщиков, то к концу 
периода ключевым фактором бурного роста рынка становится валютная паника, 
связанная с неопределенностью дальнейшей судьбы стремительно теряющего 
ценность рубля. Большинство экспертов связывают рекордные объемы продаж 
автомобилей в декабре со стремлением россиян сохранить свои накопления, 
активизировавшим спрос на товары длительного пользования.  

Концентрация спроса в декабре 2014 г. явилась, по нашему мнению, 
одной из ведущих причин шокового провала продаж легковых автомобилей в 
начале 2015 г. Вместе с тем последний ажиотажный месяц 2014 г. взял на себя 
часть покупателей, планировавших приобрести транспортное средство уже в 
следующем году. Как следствие, в январе было реализовано около 115,4 тыс. 
шт., что меньше результата за январь предыдущего года на четверть. 
Негативный тренд устойчивого снижения динамики продаж прослеживается и в 
результатах следующих месяцев первого полугодия 2015 г., по которым имеются 
данные. В целях вывода отечественного автомобильного рынка из кризисной 
ямы в апреле стартовал новый этап государственной программы по 
субсидированию процентных ставок по автокредитам (см. п. 2.1), тогда как 
несколькими месяцами ранее – ввиду повышения к концу 2014 г. ключевой 
ставки ЦБ до беспрецедентных 17% – предложение о продлении программы на 
2015 г. было отклонено. 

На российском рынке автокредитования прослеживаются тенденции 
ужесточения требований кредиторов к заемщикам, а также ухудшения качества 
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обслуживания автокредитов. В приоритете кредиторов работа с надежными, 
проверенными заемщиками. Уровень средних процентных ставок далек от 
докризисных, к размеру первоначального взноса в большинстве банков 
предъявляются повышенные требования. Сильно варьируется уровень 
платежной дисциплины заемщиков в региональном разрезе. По данным 
Объединенного кредитного бюро, к наименее благоприятному региону с точки 
зрения платежной дисциплины заемщиков по автокредитам относится 
Республика Бурятия с совокупным показателем просроченной задолженности в 
28,18%, тогда как наиболее благоприятный – Амурская область, где показатель 
обслуживаемых надлежащим образом автокредитов находится на уровне 
94,44% по итогам первого квартала 2015 г. 

Еще одной заметной тенденцией становится увеличение среднего 
размера задолженности по автокредиту. По имеющимся данным, по состоянию 
на ноябрь 2014 г. данный показатель составил в абсолютном выражении 385,97 
тыс. руб., что аналитики обусловливают существенным увеличением средней 
ставки по кредитованию в России, а также ростом цен на автомобили ввиду 
серьезного ослабления рубля.  
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ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА  
В ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ 

Отличительной особенностью состояния экономики России на 
современном этапе является ее низкая эффективность, заключающаяся в 
слабой диверсификации промышленного производства. Причина недостаточного 
развития обрабатывающих видов деятельности объясняется, в том числе, и 
дефицитом кредитных ресурсов, необходимых для развития бизнеса. Однако 
для принятия компетентного решения об объемах, условиях и направлениях 
кредитования перспективных производств необходимы результаты, полученные 
на основе комплексной оценки. Принимая во внимание всю сложность и 
многогранность обозначенной проблемы, в работе предпринята попытка ее 
исследования по таким направлениям, как:  

 анализ долговой нагрузки на экономику;  

 анализ устойчивости банковского сектора. 
Учитывая, что активные операции по предоставлению кредитов реальному 

сектору позволяют банкам самостоятельно устанавливать процентные ставки по 
ним, анализ влияния факторов на изменение долговой нагрузки данных секторов в 
объеме ВВП на экономическое развитие России является актуальным. С этой 
целью в работе предложены и рассчитаны по данным Росстата и Банка России 
такие коэффициенты, как затратоемкость кредитов в виде отношения 
задолженности этих секторов к объему требований к ним банковской системы, 
удельные требования банковской системы к секторам нефинансовых корпораций и 
домашних хозяйств в объеме широкой денежной массы М2 и предложения денег, 
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оцениваемого долей денежной массы М2 в объеме ВВП. Как показали результаты 
анализа, за годы, прошедшие после финансового кризиса, рост долговой нагрузки 
на экономику возрос на 31,3% и достиг в 2013 г. уровня 46,7% при синхронном 
росте предложения денег на 41,0%. Динамика удельного веса требований 
банковской системы к секторам нефинансовых корпораций и домашних хозяйств не 
отличалась стабильностью. Очевидно, что в период перед кризисом и во время 
кризиса его значение было максимальным, в 2010 и 2011 гг. произошло снижение 
удельного веса требований, а следующие два года вновь отмечены ростом. На 
фоне этого роста увеличивалась затратоемкость кредитов на 2,6% в 2013 г. по 
сравнению с 2010 г., что делало их более дорогими для заемщиков. Можно также 
отметить, что на протяжении исследуемого периода значения коэффициента 
затратоемкости кредитов превышали 90%. Следовательно, банковский сектор 
слабо заинтересован в размещении других высоколиквидных активов, включаемых 
в широкую денежную массу, кроме денежных средств. Поэтому оценка влияния 
рассматриваемых факторов на изменение долговой нагрузки представляет 
научный интерес. 

На основании проведенного анализа установлено, что в течение всего 
исследуемого периода фактор предложения денег приводил к росту долговой 
нагрузки на экономику. Причем наибольшее влияние этого фактора проявилось во 
время кризиса 2009 г. при возрастании долговой нагрузки на 8,28%, и в 2013 г. – на 
2,93%, что составило 62,6% в общем приросте коэффициента долговой нагрузки. 
Не случайно именно избыточное предложение денег является одним из 
индикаторов кризиса банковской системы. Также обращает на себя внимание 
существенное влияние фактора удельных требований банковской системы. Так в 
2010 г. было замечено его наибольшее положительное воздействие, так как 
долговая нагрузка в тот период снизилась за счет этого фактора на 5,0%, что 
практически обеспечило снижение долговой нагрузки в целом. Однако в 2012 г. 
рост этого фактора привел к увеличению долговой нагрузки на 2,12%, что 
составило 54,6% в общем приросте коэффициента долговой нагрузки. В 2013 г. 
наметившаяся тенденция сохранилась, так как доля влияния этого фактора была 
на уровне 34,2% в суммарном влиянии факторов. Влияние коэффициента 
затратоемкости кредитов в меньшей степени отразилось на динамике долговой 
нагрузки. Хотя нельзя не отметить, что с 2011 г. изменение этого фактора 
приводило к незначительному увеличению долговой нагрузки. Можно полагать, что 
основными факторами роста долговой нагрузки являются коэффициент 
предложения денег и удельные требования банковской системы к секторам 
нефинансовых корпораций и домашних хозяйств. 

В соответствии с новыми стандартами 3-го базельского соглашения, 
внедрение которых в России должно проводиться с октября 2013 г. по январь 
2019 г., значительно повышаются требования к достаточности капитала.  

Введение дополнительных нормативов достаточности капитала и 
применение контрциклических буферов капитала, а также стандартов 
ликвидности и, особенно, показателя чистого стабильного фондирования 
направлено на повышение устойчивости банковской системы в долгосрочном 
аспекте. В тоже время, по мнению экспертов МВФ, следствием введения 
дополнительных стандартов ликвидности может быть снижение объемов 
банковского кредитования и общее ухудшение эффективности банковской 
деятельности, обусловленные структурными и временными изменениями 
пассивов и активов. 

Для количественной оценки устойчивости банковского сектора по данным 
Банка России были рассчитаны и проанализированы такие показатели, как 
достаточность капитала и финансовый левиридж. Как свидетельствуют 
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значения, коэффициентов кредитные организации России в большой степени 
зависят от привлеченных средств. Причем в первых трех группах с величиной 
активов до 50 млн руб. риски, связанные с внешним фондированием, особенно 
высоки при сохраняющейся тенденции их роста. Так, в этих группах на каждый 
рубль собственного капитала приходилось от семи до десяти рублей заемных 
средств. В группе с величиной активов 501 млн руб. и более соотношение 
привлеченных и собственных средств не превысившее трех раз характеризует 
финансовую устойчивость их банков. При этом удельный вес банков данной 
группы в общем объеме признаков невелик (по состоянию на 1.08.2015 по 
собственному капиталу он составлял 1,2%, по активам – 0,4%). В то же время 
удельный вес собственного капитала банков первых трех групп (с величиной 
активов до 50 млн руб.) по состоянию на 1.08.2015 был на уровне 82,5%, а 
активов – 86,3%. Кроме того замечена закономерность, заключающаяся в 
зависимости от роста финансового левериджа снижения коэффициента 
достаточности капитала. Результаты оценки свидетельствуют о росте 
коэффициента финансового левериджа по всем кредитным организациям до 
822,5% (на 1.04.2015) и последующем его снижении до 785,2% (на 1.08.2015).  

Следовательно, предложенные в работе подходы к исследованию 
проблем кредитования промышленного производства и результаты 
проведенного анализа свидетельствуют о том, что увеличение его масштабов 
возможно в условиях снижения долговой нагрузки на экономику, повышения 
устойчивости банковского сектора и обеспечения его бесперебойного 
фондирования.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАЕМЩИКА  
НА ВСЕХ СТАДИЯХ КРУГООБОРОТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Банковская система выполняет функции по сбору и аккумулированию 
свободных денежных средств и от ее работы зависит инновационное развитие 
экономики в целом и организаций, в частности. 

Кредитно-инвестиционная работа банка – одно из главных направлений 
банковской деятельности. Заемные средства удовлетворяют основные 
потребности: в инвестициях для внедрения инновационных проектов, на закупку 
товара, на проведение расчетов с поставщиками и кредиторами, на выплату 
заработной платы и на другие нужды.  

Главной задачей банка при кредитовании организаций является 
определение способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить 
задолженность по полученному кредиту. 

Предлагается вооружить работников кредитного отдела методикой 
комплексного анализа и оценки заемщика с различных сторон, осуществлять 
количественный анализ риска и денежного потока на всех стадиях кругооборота 
оборотных средств. 

Комплексный анализ заемщика состоит из следующих этапов: 
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1. Анализ денежного потока  
Анализ денежного потока клиента – это оценка кредитного риска на 

основе оборотных отчетных показателей. Он построен на сопоставлении 
притока и оттока средств за определенный период.  

Для анализа, на основе данных балансов (форма № 1) за анализируемый 
период и отчетов о финансовых результатах и их использовании (форма № 2) за 
те же периоды, рассчитываются: 

 Прибыль от реализации. 

 Общая кредиторская задолженность. 

 Дебиторская задолженность.  

 Денежный поток. 

 Усредненный коэффициент изменения денежного потока за три 
последних отчетных периода. 

 Прогнозируемый денежный поток. 
2. Анализ делового риска  
Факторы делового риска можно сгруппировать по стадиям кругооборота 

оценивать состояние на каждой стадии движения обортных средств 
следующими показателями: 

I стадия – создание запасов: количество поставщиков и их надежность; 
мощность и качество складских помещений; соответствие способа 
транспортировки характеру груза; доступность цен на сырье и его 
транспортировку для заемщика; количество посредников между покупателем и 
производителем; отдаленность поставщика; экономические факторы; мода на 
закупаемое сырье и другие ценности; факторы валютного риска; опасность 
ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья. 

II стадия – стадия производства: наличие и квалификация рабочей силы; 
возраст и мощность оборудования; загруженность оборудования; состояние 
производственных помещений. 

III стадия – стадия сбыта: количество покупателей и их 
платежеспособность; диверсифицированность дебиторов; степень защиты от 
неплатежей покупателей; принадлежность заемщика к базовой отрасли по 
характеру кредитуемой готовой продукции; степень конкуренции в отрасли; 
влияние на цену кредитуемой готовой продукции общественных традиций и 
предпочтений, политической ситуации; наличие проблем перепроизводства на 
рынке данной продукции; демографические факторы; факторы валютного риска; 
возможность ввода ограничений на вывоз из страны и ввоз в другую 
страну экспортной продукции. 

3. Наличие положительных аудиторских заключений за последние 3 года. 
4. Оценка коэффициента рентабельности продаж по критериям, принятым 

в зависимости от рыночной ситуации и положения в отрасли. 
5. Оценка среднемесячных поступлений на расчетный счет оценивается в 

зависимости от величины поступлений. 
6. Оценка зависимости от сезонных поставок.  
7. Оценка периода функционирования заемщика (больше года, 3лет, 5 лет 

и т.д.). 
8. Оценка времени перевыборов руководства. 
Смена руководства во время пользования кредитом не желательна, 

потому что, возможны изменения политики фирмы-заемщика и взглядов 
относительно проекта, который кредитуется.  

9. Оценка местонахождения заемщика. В связи с необходимостью 
контроля банком правильности и целевого назначения выданного кредита, 
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желательно, чтобы заемщик и банк находился в одном населенном пункте и на 
комплексном обслуживании.  

10. Оценка своевременности и источников погашения предыдущих 
кредитов. Необходимо проанализировать своевременность и источники 
погашения заемщиком ранее полученных ссуд.  

11. Оценка деловой активности заемщика (изменение валюты баланса). 
Об увеличении деловой активности заемщика свидетельствует 

увеличение валюты баланса за отчетный период. Уменьшение валюты баланса 
или ее неизменность на протяжении нескольких лет может свидетельствовать о 
том. что заемщик или скрывает свои доходы, или имеет намерение в ближайшее 
время прекратить свое существование, что значительно увеличивает риск 
невозвращения ссуды. 

12. Оценка степени диверсификации. 
Разнообразие деятельности заемщика может гарантировать стабильное 

получение прибыли.  
13. Кадровый потенциал фирмы. Перед выдачей кредита необходимо 

иметь представление о руководстве заемщика. Необходимо получить 
информацию об образовании, предыдущей деятельности, стаже работы вообще, 
в фирме, в отрасли, а также определить кадровый потенциал фирмы.  

14. Оценка самого объекта кредитования. 
Определяется цель кредита. Приветствуется ситуация, когда кредит 

берется под текущую производственную деятельность, например, на закупку 
топлива, материалов, оплату работ; на цели, связанные с повышением 
эффективности производства, стимулирования выпуска новых видов продукции 
технического переоборудования, приобретение объектов приватизации. Худшая 
ситуация, когда кредит берется на погашение уже существующих долгов перед 
банками и на покрытие убытков.  

15. Оценивается размер кредита и срок окупаемости проекта. 
При анализе размера ссуды необходимо убедится, что размер кредита не 

превышает и не уменьшает потребность в нем. Кроме того, необходимо 
определить участие заемщика собственными средствами в проекте, который 
кредитуется и определить соотношение размера ссуды и объема реализации 
продукции. 

Оптимальное соотношение общей задолженности заемщика и суммы 
собственного капитала должно отвечать пропорции 70:30. Для инновационного 
проекта собственные суммарные взносы заемщика в проект, который 
реализуется, должны составлять не менее, 30% от стоимости проекта.  

16. Оценка кредитного риска, связанного с формами расчета, и порядком 
оплаты расчетно-платежных документов за счет кредитных средств. 

17. Оценка ликвидности предмета залога. Для оценки надежности залога 
используется три критерия: 

 соотношение стоимости заложенного имущества и суммы кредита; 

 ликвидность заложенного имущества; 

 возможность банка осуществлять контроль заложенного имущества. 
18. Оценка обеспеченности рынками сбыта, состояние маркетинга: 

 Стабильный рынок, проводится работа по расширению рынка сбыта и 
приобретению товаров, сырья, готовой продукции, большой объем 
экспорта, налаживание связей между поставщиками и покупателями, 
заключены договоры на покупку и реализацию, разработаны графики, 
существуют исследования рынка потребителей. 
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 Заключены частично или заключены договора на приобретение 
товаров, материалов и на реализацию продукции, не определены 
условия поставок, не ведутся маркетинговые исследования, и т. д. 

Заемщик должен иметь план развития организации с маркетинговыми 
исследованиями: с указанием продуктов организации, описи существующего 
рынка товаров и его будущего развития с определением удельного веса 
организации на рынке; основных поставщиков и покупателей продукции, анализа 
конкурентов на внутреннем и внешнем рынках, проведение рекламных акций  
и т. д.  

19. Потребность в дополнительных производственных мощностях (для 
долгосрочных кредитов). 

Оценка делового риска в банке проводится по системе скоринга, когда 
каждый фактор делового риска оценивается в баллах. Баллы проставляются по 
каждому критерию и суммируются. Чем больше сумма баллов, тем меньше риск 
и больше вероятность завершения сделки с прогнозируемым эффектом, что 
позволит заемщику в срок погасить свои долговые обязательства. 

Оценка заемщика на всех стадиях кругооборота денежных средств 
позволит решить проблему невозможности возврата кредита в связи с 
ухудшением финансового состояния заемщика.  

Решение этой проблемы актуально, особенно в период кризиса.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Проводя анализ социально-экономического развития России за первое 
полугодие 2015 г., можно выявить, что в условиях антироссийских санкций и 
сохранением низкой цены на нефть продолжается стремительный 
экономический спад, скорость которого в производственном секторе только 
растет. По мнению большинства экономистов дно кризисного спада еще не 
достигнуто и признаков для оживления нет ни в одной сфере.  

Введенные санкции только ускорили переход российской экономики от 
стагнации к рецессии, которая в 2015 г. стала неминуемой. Таким образом, само 
правительство продолжает порождать и тем самым увеличивать накопившиеся 
проблемы в экономике, например, вводя самоэмбарго, плавающий валютный 
курс, и, конечно же, резко повышая ключевую ставку. Повышение ключевой 
ставки привело только к усилению инфляции, потому что сделало ставку по 
кредитным продуктам недоступной для производственной сферы. Тем самым, 
ЦБ огородил производство от «длинных денег» и сжал денежную массу в 
экономике. В сочетании с расширением санкций и блокировкой доступа к 
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мировым финансовым рынкам это приводит к существенному снижению 
инвестиционных возможностей компаний.  

При отсутствии длинных денег, резком падении инвестиций в основной 
капитал, роста платежеспособного спроса, прежде всего инвестиционного, а 
затем уже и потребительского, преодолеть валовые и структурные проблемы 
роста не представляется возможным. Без государственного вмешательства 
экономике будет сложно самостоятельно восстановиться. Но государственная 
политика показывает лишь сворачивание интервенций.  

Оставляя ключевую ставку на высоком уровне – 11,5%, Центральный банк 
тем самым только подстегивает инфляцию, а не борется с ней. Снизить 
процентную ставку Центрального банку не позволяет высокая волатильность на 
рынке, неопределенность вокруг перспектив ужесточения политики ФРС США, а 
также давление, которое испытывает российский рубль под влиянием 
неблагоприятных новостей из Китая, связанных с девальвацией юаня и обвалом 
китайского фондового рынка. 

В связи с высокой ставкой по кредитным продуктам, возросла 
просроченная задолженность по кредитам, поскольку компании-заемщики в 
таких условиях не способны в полной мере обслуживать свой долг. Все это 
приводит к увеличению предприятий-банкротов и как следствие – к росту 
инфляции и росту безработицы среди населения, возрастанию количества 
граждан, живущих на грани бедности. Только в первом полугодии численность 
населения России с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
составила 21,7 млн человек, а это уже 15,1% от общего числа жителей страны. 
Число компаний, сообщивших о своем банкротстве в первом полугодии 2015 г., 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 15% с 6,6 
тысяч до 7,6 тысяч1. Максимальное число сообщений в этом году пришлось на 
март (1,5 тысяч), но после их число стало снижаться с каждым месяцем. При 
этом если число сообщений от квартала к кварталу снижалось, то «цена» 
банкротств для кредиторов наоборот росла. 

Если рассмотреть долю прибыльных и убыточных организаций, то 
большинство сегментов характеризуется преобладанием прибыльных компаний. 
Так, в целом за январь 63,9% компаний получили прибыль, в сегменте 
обрабатывающих производств – 60,1% прибыльных компаний, в сегменте 
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – 56,7%, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды – 55,7%, в строительстве – 66,9%, 
в сегменте научных исследований и разработок – 67,9%2. Преобладание 
прибыльных предприятий над убыточными в подавляющем большинстве 
сегментов производств указывает на то, что итоговый отрицательный результат 
был сформирован под влиянием убытков нескольких крупных предприятий. 

Постепенно в российской экономике продолжается спад в основных 
секторах экономической деятельности. Наибольшее отрицательное влияние на 
темпы роста ВВП к соответствующему периоду прошлого года оказали: 
обрабатывающие производства, промышленные производства, 
машиностроительная отрасль: продолжается сокращение в производстве машин 
и оборудования, сокращение в производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования. Более глубокое падение замечено в 
строительной отрасли. По данным Росстата, почти вдвое усилился темп 
падения до 10,3%. По итогам I квартала только 4 отрасли показали рост – это 
добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и практически нулевой рост в 
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государственном управлении и производстве электроэнергии. Валовая 
добавленная стоимость прочих секторов сократилась до 10%1. 

На данный период времени лучше всего в условиях макроэкономической 
нестабильности чувствуют себя экспортно ориентированные отрасли, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность, производство воды и электроэнергии, а 
также химическая и фармацевтическая промышленность. 

Исходя из этого, в текущей ситуации наибольшую важность для скорости 
выхода экономики из рецессии приобретает денежно-кредитная политика ЦБ в 
части снижения процентных ставок, экономическая политика государства по 
поддержке конкретных отраслей и предприятий. Эти факторы будут 
способствовать скорейшему улучшению динамики финансовых результатов 
компаний, притоку реальных инвестиций и, как следствие, восстановлению роста 
реального ВВП страны. 

Смягчение западных санкций или их частичное или даже полное снятие 
все равно окажет минимальное положительное воздействие на сложившуюся 
ситуацию в российской экономике, сможет немного улучшить настроение 
инвесторов и приободрить рынок. Цены на нефть до сих пор являются 
определяющим ключевым фактором, влияющим на экономическую активность в 
России. Например, в данный момент можно заметить четкую взаимосвязь между 
колебаниями цены на нефть и курса рубля. При проведении военных действий в 
Сирии нефть отреагировала ростом, что так же укрепило рубль. Сама 
геополитическая обстановка на Ближнем Востоке прибавляет 20%, а то и 30% к 
фундаментальной цене на нефть. Если конфликт на данной территории 
продолжит разрастаться, то цена на нефть, безусловно, увеличится, что 
положительно отразится на курсе рубля2. 

При построении прогнозов развития экономики необходимо также 
учитывать, что в силу гипертрофированности нефтяной и газовой отраслей они 
будут еще долгое время оставаться драйверами роста/спада экономики, но 
кроме того необходимо развивать другие отрасли, производящие сложную 
продукцию. Для того чтобы экспортируемые товары были более 
конкурентоспособны, следует повышать качество товаров и делать его не хуже, 
чем у импортируемого товара. Для этого нужно будет развивать 
обрабатывающую промышленность, создавать нефте-химические кластеры, 
повышать долю металлообработки, чтобы уменьшить зависимость от цен на 
сырье и прекратить быть сырьевым придатком в мировой экономике. 

 
 

Л.Ю. Михалевич© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ 

В настоящий момент пенсионная система активно меняется. Проблема 
развития адекватной и реально работающей пенсионной системы является 
важным направлением экономической политики государства, от эффективности  
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которой зависит стабильное существование нетрудоспособного населения 
страны.  

На развитие пенсионной системы и негосударственных пенсионных 
фондов, как основного института негосударственного пенсионного обеспечения, 
огромное влияние оказывают совокупность социальных, демографических, 
финансовых и других факторов. 

Можно выделить следующие составляющие, которые оказывают 
наибольшее влияние на сферу деятельности институтов пенсионной системы: 
финансовые, организационно-правовые, социальные и демографические 
проблемы, характеризующие условия, качество жизни населения и возможности 
его развития, что является одним из главных направлений экономического 
развития, как в краткосрочной перспективе, так и долгосрочном периоде. 

Наиболее значимыми социальными и демографическими проблемами в 
России для пенсионной системы являются: низкий уровень жизни населения; 
усиление имущественной дифференциации; рост безработицы и снижение 
трудовой мотивации; кризис демографической среды. 

Вышеуказанные проблемы усугубляются растущими обязательствами 
правительства по повышению пенсий гражданам. Поэтому альтернативой 
государственному пенсионному обеспечению должно стать участие работников 
и работодателей в программах негосударственного пенсионного обеспечения.  

Первым шагом в решении сложившихся проблем обсуждается вопрос об 
увеличении пенсионного возраста. По заверению главы правительства, 
пенсионный возраст большинству россиян увеличен не будет. Точнее – 
«сохраняется в рамках действующего в настоящий момент законодательства». И 
вот эти временные оговорки – «в настоящий момент» или «в ближайшей 
перспективе» дают повод сомневаться, что это решение не поменяется. Хотя, по 
мнению многих специалистов, вопрос по повышению пенсионного возраста 
должен быть решен в срочном порядке. Это позволит не только лучше 
сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов, но и 
сгладить последствия от слабой демографии. 

Сейчас в России 120 работников содержат 100 пенсионеров, но через 
несколько лет число пенсионеров в России превысит количество работающих. И 
государственный бюджет не справится с такой нагрузки. В последние годы 
продолжительность жизни в России серьезно выросла. По статистике, сейчас 
средний россиянин живет 71 год. Но при этом мужчины живут меньше – около 65 
лет, а женщины дольше – примерно 77 лет. По словам экспертов, начать 
поднимать пенсионный возраст можно как раз с женщин. Повышение 
пенсионного возраста всего на один год способно высвободить более 250 млрд. 
руб. на бюджетные расходы. По другим расчетам, повышение возраста 
прекращения трудовой деятельности на один год позволило бы провести 
пенсионную компенсацию роста цен в 2016 г. в полном объеме. Вместо этого 
предложено проиндексировать пенсии в феврале-2016 на 4%, а дальше 
поступать в зависимости от бюджетных возможностей. 

Более действенным направлением является забота самих работающих о 
своей будущей пенсии. 

Согласно пенсионному законодательству трудовая пенсия каждого 
россиянина трансформируется в два вида: страховую и накопительную. 
Страховая часть зависит от величины зарплаты, стажа работы, возраста выхода 
на пенсию и размера индексации пенсий, ежегодно определяемого 
Правительством. На размер же накопительной части влияют сумма страховых 
взносов, уплаченных в пользу работника от его официальной заработной платы, 
то есть та же величина зарплаты, срок, в течение которого уплачиваются 
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взносы, и дохода от их инвестирования, который зависит от рыночных условий и 
мастерства управляющего. Эту накопительную часть и принято называть 
пенсионными накоплениями. И еще немаловажный факт – накопительная часть 
пенсии доступна лицам, моложе 1967 года рождения. Каждый работник до  
31 декабря 2015 г. может выделить из своих пенсионных отчислений взносы на 
накопительную часть и формировать ее либо в государственном, либо в частном 
пенсионном фонде. 

Средства накопительной части будущей пенсии фиксируются на 
индивидуальном специальном счете в ПФР или НПФ, в зависимости от выбора 
работника. 

Существуют следующие способы инвестировать накопительную часть 
своей пенсии. 

Пенсионные накопления можно доверить Негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ), или формировать в государственном Пенсионном 
фонде Российской Федерации (ПФР). Граждане, формирующие накопления в 
ПФР могут выбрать, какой управляющей компании доверить средства – частной 
управляющей компании (УК) или же оставить право распоряжения ими 
государственной управляющей компании, которой является ВЭБ. Клиенты НПФ 
не могут самостоятельно выбирать управляющую компанию, это дело самого 
НПФ.  

И ГУК, и НПФ управляют деньгами, инвестируют их в ценные бумагами 
(только в те, что разрешены Минфином и ЦБ) и их деятельность регулируется 
законодательными актами. Есть разница в самих инструментах и в сроках 
инвестирования. У ГУК и частных управляющих разные цели и разные 
инструменты инвестирования. Подавляющее большинство управляющих 
использует акции, которых у ГУК нет. Ограничения по инвестиционной 
декларации ГУК жестче, чем у частных управляющих компаний. Если у 
негосударственных УК или НПФ цель – это доходность, то у ГУК – сохранность 
пенсионных накоплений. 

Пенсионные средства – это особый вид активов, который налагает 
социальную ответственность на всех, кто с ними работает. После решительных 
шагов Центробанка НПФ после акционирования превратились из социального 
института в коммерчески привлекательные активы. И тогда включение в систему 
гарантирования пенсионных накоплений станет реальным знаком качества как 
для инфраструктуры пенсионных денег, так и для каждого россиянина, 
доверившего свои накопления этой системе. 

Главный принцип управления сбережениями – диверсификация. Чем 
больше используется способов сбережения, тем меньше риск все потерять. И 
больше шанс увеличить накопления. 

Нынешние процессы – это прямой путь к росту финансовой грамотности 
населения, когда будущие пенсионеры уже сейчас могут позаботиться о 
собственном будущем. 

Таким образом, основными направлениями развития и 
совершенствования пенсионной системы видятся меры, направленные на 
активное вовлечение граждан в пенсионные программы, повышение степени 
доверия к негосударственным пенсионным фондам и российской пенсионной 
системы в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ:  
ВИДИМОСТЬ И СУТЬ 

1. Как известно, управление подразумевает процесс целенаправленного 
воздействия на объект управления. Успех этого воздействия напрямую зависит 
от того, насколько управляющий понимает, что собой представляет объект 
управления. Это позволяет ему правильно определять цели развития, ставить 
задачи по их достижению, нужным образом организовывать и контролировать 
ход их решения. То есть понимание объекта управление есть необходимое 
условие для эффективного управления.  

История развития человечества убеждает нас, что экономическое 
развитие нуждается в управленческом воздействии. Это было всегда и будет, 
пока существует человечество. Достаточно вспомнить свою семью, посмотреть 
на успешных и неуспешных предпринимателей. Весь ход событий ХХ и XXI в. 
показывает, что люди добились хорошего понимания того, что собой 
представляет организация как объект управления. Есть блестящие примеры 
управления экономической системой государства. Но в XXI в. стало очевидным 
что процессом экономического развития необходимо управлять не только в 
отдельной стране, но и в глобальном масштабе. В нашем случае это 
подразумевает ответ на вопрос – что такое экономические отношения? В 
глобальном масштабе. Это необходимо сделать потому, что экономические 
доктрины, овладев умами политиков, кладутся в основу политических решений, 
определяющих социально-экономическое развитие.  

Как же обстоит дело с понимание того, что такое «экономические 
отношения». В 1935 г. Л. Роббинс опубликовал известное эссе о предмете 
экономической науки, в котором он отметил «… Все мы говорим об одном и том 
же, но до сих пор не решили, о чем именно» [1]. С тех пор прошло 80 лет, но 
положение не изменилось. Единства в понимании сути экономических 
отношений нет. В результате на практике объективно существует явление, 
которое люди называют «экономические отношения». Если это явление, 
развивается без вмешательства людей (по рекомендации ученых–экономистов), 
то развивается не так, как этого хочется. Если люди пытаются вмешиваться 
(опять же по рекомендациям ученых), то в отдельных случаях это дает эффект, 
но попытки перенести успешный алгоритм воздействия на другие объекты не 
дают желаемого эффекта. Таким образом, все дело в понимании объекта 
«экономические отношения».  

2. Формирование ясного понимания объекта исследования, безусловно, 
свидетельство зрелости любой науки. На начальном этапе получения знаний, 
исследователь, отражая в себе окружающий мир, неизбежно имеет дело с тем, 
что ему предоставляют органы чувств. Кладя эти очевидные (видимые очами) 
факты в основу принимаемых решений, мы осуществляем практическую 
деятельность. До определенного момента времени и для определенного класса 
задач достаточно «видимости». В конце концов, чтобы не заблудиться в лесу 
достаточно знать, что Солнце «восходит» на востоке. Но если надо запускать 
спутники, следует понимать, что этот факт «видимый». Никто же всерьез не 
будет воспринимать «видимый» излом ложки в стакане воды, как ее 
действительный излом. При этом обратите внимание, это не образ больного 
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воображения, это факт, его можно сфотографировать, то есть излом существует 
в реальности, а не в действительности. Но чтобы понять это необходимо 
изменить «угол зрения» или картину мира в голове исследователя. Тогда 
следует допустить, что многие «очевидные» факты являются фактами 
экономической реальности, а не действительности. 

3. Построим цепь умозаключений, позволяющим нам приблизиться к 
решению «проблемы ложки в стакане воды». Мы будем исходить из 
философской концепции Плотина о единоцентризме. Согласно этой концепции 
Мир един и все что мы видим и не видим, ощущаем и не ощущаем является 
фрагментами Мира. 

Тогда первый «очевидный» факт. Человек (человечество) и его развитие, 
основано на том, что он должен бороться за существование. Он должен 
бороться с окружающим миром. Это «видимый» факт реальности.  

В действительности мы и есть Мир. Человек (человечество) – это 
неотъемлемый фрагмент планеты и вне планеты самостоятельного значения не 
имеет. (как один пазл не имеет значения вне рамок картинки). Не вдаваясь в 
проблему появления человека на планете ясно, что для того, чтобы 
человечество могло существовать все фрагменты планеты в течение миллионов 
лет преобразовывали вещество планеты. Появившись, человек не может 
«выключиться» из этого процесса преобразования, хотя бы потому, что он 
дышит, ест пьет и т.д. и не может без этого. 

Из этого следует очень важный вывод. Если мы фрагменты планеты, то 
наша борьба с миром и желание его покорить, так же нелепа и бессмысленна, 
как борьба печени с остальными фрагментами единого организма человека. 
Единый организм человека существует лишь потому, что все его фрагменты 
совместно и направленно, развиваются. Это называется коэволюционным 
развитием [2]. Нарушение коэволюционности ведет к болезням. С такой точки 
зрения существование и развитие человека и человечества должно 
быть коэволюционным развитию единого «организма» планеты. Из 
этого следует еще один важный вывод для управления экономическими 
отношениями. Если люди фрагменты планеты и должны развиваться 
коэволюционно планете, то их борьба между собой, как на уровне отдельных 
личностей, так и на уровне народов также бессмысленна и ведет к «болезням». 
Такова действительность. 

3. Участие в преобразовании вещества планеты порождает у фрагментов 
(в том числе как у каждого человека в отдельности, так и у человечества в 
целом) ряд потребностей. Для удовлетворения потребностей фрагменты, 
выполняя свою часть работы по преобразованию вещества планеты, образуют 
многообразные связи со всеми фрагментами Мира. Эти связи устанавливаются 
как по горизонтали (на каждом уровне действительности), так и по вертикали (от 
атомов и молекул до Вселенной). То есть создаются вертикальные и 
горизонтальные функциональные ансамбли объектов [3]. Результаты 
деятельности по преобразованию планетарного вещества одними фрагментами 
являются благами для других. При этом развитие каждого фрагмента является 
условием развития всех. Функционирование же ансамбля возможно лишь в том 
случае, когда все участники ансамбля «играют по одной партитуре». Поэтому 
для успешного процесса преобразования необходимо, что бы каждый фрагмент 
оценивал значимость этих связей и их результатов.  

Экстраполяция изложенного на экономические отношения позволяет 
сделать следующий вывод. Люди, являясь фрагментами планеты, образуют 
многочисленные связи с другими людьми и природными объектами для 
производства благ и удовлетворения потребностей с помощью способов обмена 
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и распределения благ. Оценка значимости связей и благ проявляется у людей в 
виде некоторого набора ценностей. Изложеное выше позволяет построить 
следующую дефиницию экономических отношений.  

Экономические отношения – это связи (отношения) между людьми в 
обществе, возникающие по поводу производства, обмена и распределения 
благ и формирования ценностей. 

4. Изложенная выше мировоззренческая позиция придает данной 
дефиниции больший семантический потенциал и отделить видимость от 
действительности. В самом деле. 

Первое. Единоцентризм, как «новый угол зрения», позволяет заключить 
что мировая экономика (глобальные экономические отношения) является 
фрагментом отношений человечества и других фрагментов планеты и 
их развитие детерминируется законами природы. В свою очередь 
экономики стран являются фрагментами мировой экономики, экономика 
любой фирмы и домашнего хозяйства, соответственно, фрагментом 
национальной экономики. До какой степени человечество может 
«конструировать» эти отношения? Может быть, правы те ученые, которые 
считают, что единая экономическая парадигма в экономической науке 
невозможна и это делает управление экономическим развитием искусством? Да 
управление экономическим развитием – это искусство. Но только в том смысле, 
как и архитектура является искусством. И никто не сомневается в том, что будет 
с домом, если архитектор в своем творчестве не будет учитывать законы 
природы. Концепция единоцентризма и осознание человечества фрагментом 
планеты с необходимостью приводит нас к заключению что свои отношения с 
природой и между собой мы должны «конструировать» в соответствии с 
объективными законами природы. Если этого не происходит, то у архитектора 
дом разрушается, а нынешнее человечество будет «подвергнуто корректировке» 
природой как фрагмент, не соблюдающий принцип коэволюционного развития.  

Второе. В зависимости от того, какую совокупность людей и на каком 
этапе ее развития мы выбираем в качестве объекта исследования, меняется 
лишь номенклатура благ, способы их производства, распределения и обмена, но 
сами эти отношения остаются. Однако, именно система ценностей в данную 
эпоху в данном обществе определяет совокупность потребностей и благ, 
способы производства, распределения и обмена.  

Система ценностей это существенный признак объекта управления 
«экономические отношения». Для управления экономическими отношениями 
очень важным фактом является то, что человек не рождается с набором 
ценностей. Для формирования ценностей необходима совокупность людей, 
которая объединена исторически сложившимися социальными формами 
совместной жизни и деятельности. То есть необходимо общество или точнее, 
ряд общественных институтов – семья, племя, род, вера, образование и т.д. А 
это означает принципиально другой вектор управленческого воздействия и 
социально-экономической политики. Для обоснования вектора изменения 
системы ценностей потребуется привлечение философов, социологов, 
культурологов и большой объем аксиологических исследований. Созданная 
система ценностей позволит правильно ставить цели социально-экономического 
развития. Она же позволит задать необходимый вектор исследований от 
антропологии до бухгалтерского учета, от политэкономии до юриспруденции.  

Третье. Одним из ориентиров для разработки необходимой системы 
ценностей является определение ключевой фигуры экономических отношений. 
Иными словами, потребности какой совокупности людей эти отношения должны 
удовлетворить в первую очередь и главным образом? Какая совокупность людей 
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является главной? От ответов на эти вопросы будет зависеть цель и вектор 
воздействия на них. 

Наша дефиниция с необходимостью приводят нас к утверждению что 
ключевой фигурой в экономических отношениях является человек и домашнее 
хозяйство. И это утверждение не является очередным мнением, а вытекает из 
логики единоцентризма. Тогда вся совокупность организаций, создаваемых 
людьми на планете и правил (от законов до обычаев и нравов) по которым живут 
и действуют люди должны быть «сконструированы» таким образом, чтобы люди 
и домашние хозяйства жили лучше. С этой точки зрения люди, на которых лежит 
ответственность за разработку управленческих решений в экономической 
политике – от главы семьи до руководителей государства и международных 
органов должны создавать условия для того, чтобы улучшалось благосостояние 
каждого домашнего хозяйства. Сейчас, на основе своего субъективного 
понимания ценностей, подобное направление экономической политики имеет 
место, лишь на уровне отдельной семьи, реже города или страны и очень робко 
на уровне мировой экономики. Причем на уровне страны и мировом уровне 
такие ценности скорее декларируются, чем исполняются. Дело не столько в 
некоей «злой воле», сколько в количественной и качественной 
неопределенности понятия «жить лучше». 

Выделение в качестве ключевой фигуры домашнего хозяйства требует 
переосмысление смысла и содержания понятий экономического развития и 
роста и пересмотра системы количественных и качественных показателей. Без 
этого невозможно осуществлять ни функции управления ни построить его 
организационную структуру. 

Таким образом, рассмотрение человечества как фрагмента Единого Мира, 
понимание коэволюционности развития человечества и выделение человека в 
качестве ключевой фигуры в экономических отношениях дает критерий для того 
чтобы отличить «видимость» от действительности в экономическом развитии и, 
следовательно, более успешно решать задачи в области управления им.  
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ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

Исламская банковская система – это новое явление в мировой экономике. 
Зиждется она на законах и принципах Шариата, вследствие чего отличается от 
стандартной европейской банковской системы. Ошибочным является мнение, 
что предназначена она только для стран с мусульманским населением и для 
обслуживания непосредственно представителей именно этой религии.  
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Обслуживаются наряду с мусульманами и немусульмане. Так, в рамках данной 
системы различают три вида финансово-кредитных учреждений: 

1. Банки, осуществляющие свою деятельность в стране, где вся банков-
ская система базируется на принципах ислама (Пакистан); 

2. Банки, осуществляющие свою деятельность в мусульманских странах 
наряду с обычными банками (Египет, Иордания); 

3. Исламские финансово-кредитные продукты и услуги, предлагаемые в 
западных странах традиционными банками (Великобритания, ЮАР).  

Как и любое новое явление в социальном обществе, Исламская 
банковская система прошла несколько этапов до полного становления. Первые 
исламские банки появились в конце 1960 гг. прошлого века. Именно этот период 
стал неудачным. Но с 1970 гг. банки начали свое развитие. В 1973 г. на первой 
конференции министров финансов стран-участниц Организации Исламская 
конференция был основан Исламский Банк развития (ИБР), который начал свою 
деятельность с 1975 г. А в Дубае была создана Международная Ассоциация 
исламских банков, по данным которой в данное время в 35 странах мира, в том 
числе и в России, функционируют приблизительно 200 исламских учреждений. 
Стали открываться банки, либо финансовые учреждения, предлагающие 
исламские банковские продукты, в Европе, США и Австралии. Наибольшее 
распространение ИБС получила в столице Великобритании. На сегодняшний 
день в рамках данной системы обращаются 500 млрд $, что сопоставимо с 
активами крупнейшего мирового банка Barclays Bank около  
2 трлн.$. Ежегодные темпы прироста активов превышают 10%. А специальные 
исламские департаменты открывают такие крупнейшие банки, как Citibank, 
HSBC, Deutsche bank и многие другие иностранные банки, которые предлагают 
продукты и услуги в форме инвестиционных сертификатов, основанных на 
принципах Шариата. Примером служат «Kleinworth Benson», создавший 
Исламский Паевой Инвестиционный фонд в 1986 г. и Швейцарский банк «Union 
Bank of Switzerland», разработавший Исламский Инвестиционный Фонд. Таким 
образом, вопреки ожиданиям и прогнозам многих финансовых аналитиков, 
Исламская банковская система встала на ноги и процветает в настоящее время.  

Исламские банки свою деятельность полностью согласовывают с 
предписаниями Корана, согласно которому запрещено заниматься 
ростовщичеством, процентная основа сделок полностью исключается, также 
наложено табу на инвестирование компании, которые производят и продают 
алкоголь, свинину, табак и занимаются игорным делом. Данная система внесла 
новый взгляд на такие понятия как этика и гуманность в бизнесе. Являясь 
отображением религиозных догматов, она не занимается теми услугами, 
которые разрушают человеческую натуру и общество в целом. Многие страны 
приняли и одобрили ее. В частности в газете L'OSSERVATORE ROMANO от 
лица Папы Римского в 2009 г. было предложено соблюдение исламских законов 
банками в будущем, чтобы «помочь приблизить банки к клиентам и вдохнуть в 
них истинный дух, который должен присутствовать в любых финансовых 
услугах".  

Казалось бы чем тогда зарабатывают Исламские банки? И какие операции 
вообще совершаются? Традиционные банки выполняют две основные функции: 
принимает сберегательные вклады и выдает средства. В качестве клиентов 
выступают частные лица, государственный сектор, компании и остальные. Для 
денежных вложений традиционными банками предлагаются сберегательный 
счет, текущий счет, срочные вклады и свободно обращающийся депозитный 
сертификат. А к продуктам и услугам данных банков относятся кредиты 
перечисленным выше четырем категориям клиентов, аккредитивы, овердрафт, 
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гарантийные письма и т.д. Также банки предоставляют консультации, 
осуществляют денежные переводы и занимаются обменом валюты. 

В свою очередь исламские банки тоже предлагают большинство из 
вышеперечисленных продуктов, услуг и операций: открытие сберегательных, 
текущих счетов и срочных вкладов, что является их основной функцией, 
консультации, денежные переводы и обмен валюты. Главное отличие в том, что 
операции в исламских банках и финансовых учреждениях «очищены» от 
элемента рибы, другими словами процента, и полностью должны 
соответствовать требованиям Шариата,- своду законов, норм и правил.  

Существует три вида вкладов – это «мудараба», «мушарака» и 
«мурабаха».  

Мудараба – переводится различными учеными как доверительное 
финансирование, распределение прибыли или собственного капитала и деление 
прибыли среди доверенных лиц. В рамках банковской деятельности между 
банком и инвестором заключается контракт, в соответствие с которым с 
согласия инвестора деньги вкладываются банком в проект или бизнес, который 
ведет предприниматель. Инвестор в ведении бизнеса не участвует, лишь по 
истечении обговоренного срока получает основную вложенную сумму и заранее 
обговоренную долю прибыли.  

Мушарака – договор о сотрудничестве двух сторон в общем проекте. 
Связана с общими рисками. При благополучном исходе общего дела инвестор 
получает большую долю прибыли, чем при «мударабе», но в противном случае 
теряет столько же, сколько и банк.  

Мурабаха – акт купли-продажи, банк приобретает сырье или 
оборудование и продает их на условиях рассрочки или отсрочки платежа по 
цене, включающей наценку в виде стоимости оказанной услуги. Прибыль 
делится между банком и инвестором.  

Принцип «Кард Хассан» – довольно часто встречающийся финансовый 
инструмент в таких странах, как Малайзия, Пакистан и Иран. Это своего рода 
«благотворительный» кредит. По условиям такого кредита заемщик обязан 
вернуть только основную сумму займа и на свое усмотрение включить в нее 
вознаграждение кредитору за оказанную услугу. 

Закят – обязательный налог, который выплачивается мусульманами по 
результатам деятельности за год в пользу малоимущих, вдов и сирот. Банком 
создается специальный фонд для сбора закята. Налогом в 2,5% облагаются 
золото, достигшее веса 84,8 г, и серебро, достигшее веса 591 г, если таковые 
хранились в течение года. Налогом в 2,5% облагаются денежные единицы и 4% 
акции и другие ценные бумаги, если они достигли стоимости, равной 84,8 г 
золота. При расчетах учитываются цены на золото на мировых рынках.  

Примерно по такой же схеме происходят операции с заемщиком. 
Предприниматель обращается в банк и изъявляет желание получить заем для 
открытия бизнеса. В свою очередь банк рассматривает и анализирует все, что 
связано с данным бизнесом и его отраслью. На следущем этапе вся 
информация проверяется на «законность» специалистом, разбирающимся во 
всех тонкостях Шариата. Принимается решение по целесообразности одобрения 
рассматриваемого проекта. Проценты годовых заемщику выплачивать не 
приходится, но банк становится совладельцем, получает долю прибыли с 
данного бизнеса. В случае банкротства предприниматель (бизнесмен) не должен 
выплачивать сумму займа. Это не означает, что исламские банки не учитывают 
элемент риска и готовы давать займ для организации сомнительных 
мероприятий. Беспроцентные кредиты выдаются после многочисленных 
операций: помимо всех тех документов и справок, которые рассматриваются в 
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стандартных европейских банках, в исламских банках главный акцент делается 
на религиозность человека. Считается, что истинный мусульманин знает, что не 
откупит свою душу от долга до тех пор, пока он не расплатится. Поэтому он 
будет стараться расплатиться как можно скорее, т.к. это очень большая 
моральная ответственность; все долговые обязательства человека, 
выступившего заемщиком, переходят на его семью в случае форс-мажорных 
обстоятельств. 

 
 

В.А. Остапенко© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

Устойчивое развитие любой экономической системы невозможно без 
прочной основы, в качестве которой в масштабах страны должна выступать 
поддержка населением проводимых экономических преобразований. Для этого, 
в свою очередь, требуется, чтобы направленность экономической динамики в 
стране соответствовала интересам еѐ жителей. В более общем плане можно 
говорить о социальной ориентации модели экономического развития. 

Экономика, как известно, охватывает совокупность отношений по поводу 
процессов производства, обмена и распределения, совершаемых людьми. 
Следовательно, социальная ориентация экономики есть ориентация процессов 
производства, распределения и обмена на нужды и интересы людей. Слово 
"социальный" происходит от латинских слов socialis (которое в буквальном 
переводе может означать "товарищеский, брачный, союзный") и socius – 
"общественный".  

Русский философ Иван Ильин писал, что "Социальность" – это живая 
справедливость и живое братство людей; и поэтому всякое устремление, всякий 
порядок, всякий закон, от которых жизнь становится справедливее и братство 
крепнет, – "социальны". Порабощение и унижение человека исключает 
"социальность", ибо социальность есть состояние духа, порядка духовной жизни; 
говорить о социальности, унижая человека, делая его рабом, – нелепо и 
лицемерно..."Социальность" есть цель и задача государственного строя, 
создаваемого, по слову Аристотеля, «ради прекрасной жизни»1. 

На наш взгляд, социальную ориентацию экономики следует 
рассматривать не просто как направленность экономических отношений на 
удовлетворение интересов людей (по большому счету, для этого и существует 
экономика), а как такую ее организацию, в которой люди взаимодействуют как 
товарищи, союзники, вносящие свой вклад в общее дело. К сожалению, такая 
трактовка данного понятия не часто встречается в современной экономической 
литературе. В ней можно встретить упоминания различных факторов 
формирования социально ориентированной экономики. Среди них: 

 разнообразные формы социального партнерства; 

 сочетание экономической эффективности и социальной 
справедливости; 

                                            
© В.А. Остапенко, 2015 
1
 Ильин, И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России [Электронная 

публикация]: сборник статей / И.А. Ильин. Т. 1. 222 с. С. 20-21. – Режим доступа: 
http://legitimist.ru/lib/ideology/008_i_ilin_nashi_zadachi_tom_1.pdf. 
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 активная экономическая политика государства в сферах и 
направлениях, влияющих на социальные отношения; 

 обеспечение расширяющейся системы прав и свобод человека; 

 формирование условий для экономической и социальной активности 
человека; 

 вовлечение все больших членов общества в решение вопросов о 
перспективах экономики; 

 социальная ответственность государства, предпринимателей, 
общественных организаций; 

 политическая стабильность и экономическая устойчивость1. 
Безусловно, можно согласиться с тем, что эти условия важны для 

социальной ориентации экономики, но все же их явно недостаточно. К 
перечисленным добавим еще несколько факторов: 

 изменение идеологической и духовной основы экономического 
развития, переход от идеологии социального дарвинизма и 
социального паразитизма к идеологии социального партнерства; 

 усиление в экономической жизни планомерности, ведущее к большей 
предсказуемости экономических процессов и уменьшению 
нестабильности и рисков; 

 в демографической и экономической политике отказ от 
"мальтузианских" подходов к искусственному ограничению 
численности населения; 

 возрождение института общественной собственности, в частности, на 
природные богатства. 

Если отмеченные принципы организации экономической жизни будут 
реализованы, воплощенную на их основе экономику уже трудно будет относить 
и к капиталистической, и к рыночной. По-видимому, в подлинном смысле 
социально ориентированная экономика должна являться качественно новым 
явлением.  

Рассмотрим теперь вопрос о том, какими могут быть институциональные 
основы социально ориентированной экономики. Среди институтов, как известно, 
можно выделить формальные и неформальные институты. К первым относятся 
законодательные и подзаконные правовые акты, государственные программы и 
т.д.; ко вторым – обычаи, традиции, религиозные нормы, деловая этика и т.д.  

Для обеспечения социальной ориентации экономики само государство 
должно быть, прежде всего, социально ориентированным. Такое государство 
часто называют социальным. Порой используется и другое, на наш взгляд, 
родственное понятие – нравственное государство.  

Понятие "социальное государство" впервые появилось в научной 
литературе в середине XIX в. в трудах немецких ученых, в частности, Лоренца 
фон Штейна и Адольфа Вагнера. Лоренц фон Штейн отмечал, что задача 
государства состоит в обеспечении общественного равенства и личной свободы, 
в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных. 
Концепция А. Вагнера предполагала превращение буржуазного государства в 
государство всеобщего благосостояния.  

В послевоенный период понятие "социальное государство" было 
закреплено в конституциях многих стран, впервые – в Основном законе ФРГ от 
1949 г., затем в Конституции Франции в 1958 г. и Конституции Испании в 1978 г. 

                                            
1
 См.: Рощина, И.В. [и др.] Уровни социально ориентированной экономики и процесс 

становления "новой экономики" [Текст] / И.В. Рощина, Д.Б. Мальцев // Вестник Томского 
государственного университета. 2009. № 324, с. 309-312. 
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Появились различные теоретические концепции социального государства – 
"государства всеобщего благосостояния", "государства всеобщего 
благоденствия" и т.п.  

В 1993 г. в Конституции РФ, в статье 7, было определено, что "Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека". Далее в той же статье Конституции отмечается, что "в Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты".  

В научной литературе можно встретить и более широкий подход к 
социальному государству. В 2002 г. была разработана Концепция социального 
государства. Среди ее авторов – министр труда и социального развития  
Починок А.П., Председатель Государственной Думы Г.Н. Селезнев, 
Председатель Конституционного Суда РФ М.В. Баглай, Председатель ФНПР 
М.В. Шмаков и др. Согласно данному документу, социальное государство – "это 
правовое демократическое государство, которое провозглашает высшей 
ценностью социальную справедливость, политика которого направлена на 
обеспечение гражданам достойной жизни, социальной защиты, минимизацию 
социальных рисков, создание условий для реализации творческого (трудового) 
потенциала личности ... Социальное государство – наиболее целесообразный 
способ соединения начал свободы и власти в целях обеспечения благополучия 
личности и благоденствия общества, обеспечения социальной справедливости в 
распределении продуктов труда"1. 

В представленном определении дается более развернутая 
характеристика социального государства, чем в Основном законе РФ. Его 
"социальность" уже не ограничена только вопросами осуществления социальной 
политики и регулирования социально-трудовых отношений. Подчеркивается 
правовой, демократический характер социального государства и его ориентация 
на достижение справедливого распределения национального дохода. 

В последнее время появляются научные исследования, в центре 
внимания которых находится идея нравственного государства2. Понятно, что 
социальное государство не может быть безнравственным. Тем не менее, 
представляется небезынтересным, как соотносятся понятия социального и 
нравственного государства. 

Как отмечает А.В. Шубин, "нравственность – это представление народа о 
должном, справедливом, правильном. Соответственно, нравственным может 
быть только такое государство, такая политическая система, в которой решения 
вырабатываются и выдвигаются в толще народа, отражают его позицию по 
каждому вопросу"3. Такая позиция сближает представления о нравственном и 
демократическом государстве.  

                                            
1
 Цит. по: Волгин, Н.А. [и др.] Социальное государство [текст]: учебник / Н.А. Волгин,  

Н.Н. Грищенко, Ф.И. Шарков. М.: "Дашков и Ко", 2004. 416 с. С. 47-48. 
2
 См., напр.: Нравственное государство как императив государственной эволюции [Текст]: 

материалы Всеросс. науч. конф., 27 мая 2011 г., Москва / Центр пробл. анализа и гос.-упр. проект. 
М.: Научный эксперт, 2011. 504 с. 

3
 Шубин А.В. Нравственное государство – это государство, выражающее волю простых 

людей // Нравственное государство как императив государственной эволюции [Текст]: материалы 
Всеросс. науч. конф., 27 мая 2011 г., Москва / Центр пробл. анализа и гос.-упр. проект. М.: 
Научный эксперт, 2011. 504 с. С. 110. 
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Более развернутое определение нравственного государства дает 
отечественный исследователь Л.И. Кондрашова. По ее мнению, нравственное 
государство должно включать как минимум три главных компонента: создание 
смешанной экономики при государственном контроле над сферой 
распределения с общей нацеленностью на ликвидацию эксплуатации и всех 
форм принуждения к труду; в политическом плане – переход к подлинной 
демократии, предполагающей выборность правительственных органов и их 
подотчетность избирателям, открытый характер включения в управленческую 
элиту через систему выборов и экзаменов, отделение власти от собственности и 
запрет на совмещение административных должностей с предпринимательской 
деятельностью; пропаганду здорового образа жизни и высоких нравственных 
норм, отступление от идеалов "потребительского общества" и хищнической 
погони за прибылью в ущерб интересам народа и сохранению природной 
среды1. 

Либеральное государство справедливо противопоставляется некоторыми 
авторами нравственному государству. Так, А.И. Поздняков отмечает, что "в 
идеологии либерализма явно наблюдается приоритет права над моралью 
(разрешено все, что не запрещено законом). И это не случайно. Мораль 
(нравственность) как один из регуляторов поведения людей по своей сути 
ориентирована на коллективизм. Это явно видно из анализа смысла основных 
категорий этики (добро, долг, честь, совесть и т. д.). В праве же как социальном 
регуляторе хотя и присутствуют обязанности, но основной упор сделан все же на 
права, причем именно права личности. Поэтому либерализация общества как 
правило сопровождается деморализацией"2. 

Аналогичные рассуждения, но уже применительно к нравственной 
экономике, можно встретить в работе Д.С. Львова3. Он отмечает: "Единственный 
путь, ведущий Россию к развитию и процветанию, – это путь перехода к 
нравственной экономике. Ее ключевым моментом является глубоко личностный, 
индивидуально избираемый путь к общности. На этом строится российский 
коллективизм – общее для всех дело... "4. 

Итак, формирование социально ориентированной экономики 
подразумевает социальную ориентацию государства. И только нравственное 
государство отвечает высокому критерию социальной ориентированности. 

Вместе с тем, институциональную основу социально ориентированной 
экономики, конечно, следует искать не только в государстве, но и во множестве 
неформальных норм, выработанных человечеством за свою многовековую 
историю, включая религиозные нормы, нормы деловой этики и другие. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Верно понять основные причины, или как в анализе принято называть 
факторы, которые повлияли на ход реализации бизнес-плана, правильно 
установить их действие и взаимодействие, значит правильно понять ход всей 
хозяйственной деятельности анализируемого объекта. Анализ не только выявит 
и охарактеризует основные факторы, влияющие на экономическую активность, 
но также измерит их воздействие. 

Важность экономического анализа в управлении организацией высока, 
сложность изучаемых явлений и процессов на предприятии определяют 
разнообразие научной теории и практики экономического анализа, что 
позволило установить набор используемых научных подходов: системный, 
комплексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, предметный, 
динамический, воспроизводственный, процессный, нормативный, 
количественный встречаются и другие. Каждый из этих подходов отражает или 
характеризует только один аспект экономического анализа. 

Системный подход, любая система или объект рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных элементов, имеющих выход (цель), и вход, 
отношения с внешней средой. Данный подход способствует адекватной 
постановки задач и позволяет разработать эффективные стратегии для их 
решения. Объектом системы может быть любая организация, подразделения, 
отделы.  

Системный анализ представляет собой набор конкретных методов и 
практических решений различных проблем, путем представления объекта 
исследования как анализ в целом, или в узком направлении, то есть разделения 
явления или объекта на составные части для изучения их частей как целого, что 
позволяет заглянуть внутрь исследуемого объекта, явления, процесса, понять 
его внутреннюю сущность, определить роль каждого элемента в изучаемом 
предмете или явлении.  

Можно выбрать следующие ключевые принципы системного подхода 
(системного анализа): 
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 процесс принятия решений начинается с определения основных 
проблем и формулирование конкретных целей системы; 

 при рассмотрении проблемы в целом нужно определить все 
последствия и взаимосвязи каждого частного решения; 

 выявить и исследовать возможные альтернативные пути решения 
проблемы и достижения цели; 

 цель отдельных подсистем должны быть согласованы с целями всей 
системы; 

 в ходе анализа целесообразно проводить исследование от 
абстрактного к конкретному (от слов к количественной оценки); 

 необходимость определить взаимосвязь между элементами системы, 
исследовать их взаимодействие. 

При использовании комплексного подхода следует учитывать 
технические, экологические, экономические, организационные, социальные, 
психологические, если необходимо, и другие (например, политические, 
демографические) аспекты деятельности. Перечисленные аспекты деятельности 
нельзя упустить, в случаи упущения одного из важнейших аспектов анализа, 
проблема полностью не станет очевидна. На практике не всегда соблюдается 
эти условия. Пример, при проектировании нового производства, исследования 
нам показывает положительную приведенную стоимость, а оценку экологии и 
эргономики принимают низкий приоритет, в результате производство является 
не конкурентоспособным. В другом случаи предприятие сразу инвестирует в 
формирования новых структур, и не ставят в альтернативу модернизацию 
старые структуры, не всегда принимают во внимание социальную и 
психологическую значимость. Эффективность инвестиционных проектов будет 
низкой или отрицательной, если блестящие решения технических проблем будут 
забыты экологические аспекты.  

Интеграционный подход к экономическому анализу и исследованиям, 
направлен на укрепление взаимосвязей: 

 между отдельными подсистемами, и компонентами системы 
стратегического управления (формирование стратегии организации, 
оперативного управления реализации стратегии); 

 между стадиями жизненного цикла объекта, и управления (маркетинг, 
организационно-технологической подготовки производства, 
производство); 

 между уровнями управления по вертикали (страны, региона, города, 
организация, подразделения); 

 между субъектами управления по горизонтали (планирование 
производства, и закупок, управления производством, человеческие 
ресурсы, информация, финансовая поддержка). 

Маркетинговым методом является ориентация экономического анализа на 
конечного потребителя. Стратегия организации должна быть основана на 
анализе существующих, и прогнозируемых будущих потребностей в данном виде 
товаров, или услуг, анализ сегментации рынка, прогнозирования жизненных 
циклов будущего товара, анализ конкурентоспособности собственной продукции, 
и продукции конкурентов, прогнозирования конкурентных преимуществ, а также 
механизма действия закона конкуренции. Маркетинговый подход должен быть 
применен к решению любой проблемы в любом отделе организации.  

В этом случае критерии отбора приоритетов предложены следующим 
образом: 
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 улучшение качества продукции для удовлетворения потребностей 
потребителей; 

 экономия ресурсов у потребителей за счет повышения качества 
товаров; 

 экономия ресурсов в производстве товаров за счет исполнения 
фактора масштаба, научного-технического процесса, 
совершенствования системы управления. 

Суть функционального подхода к экономическому анализу является, что 
спрос рассматривается как совокупность функции, которые необходимо 
выполнить для удовлетворения потребностей. После создании функции 
разрабатывается ряд альтернативных товаров для выполнения этих функций, и 
выбирается тот, который требует минимум общей стоимости жизненного цикла 
товара на единицу полезного эффекта. Череда развития товара: надобность, 
показатели будущей производительности товара, изменить структуру системы. 

В настоящее время широко используется предметный метод, объектом 
анализа является существующий товар. В результате маркетинговых 
исследований, анализа научно-технического прогресса, в данной области, товар 
улучшают по отзывам от пользователей, замечания и предложения 
направляются разработчикам, чтобы выполнить задачу в усовершенствовании 
товара до показателей качества мирового класса. 

В этом подходе есть ряд недостатков, разработчики сами не 
заинтересованы в проведении широкого и глубокого анализа мирового рынка, и 
создавать для себя требования мирового уровня. Спрогнозировать товар 
мирового уровня объективно возможно, но могут это предложить не 
разработчики, а маркетологи. Предположим, что разработчики постарались, и 
нашли лучший мировой образец. Но эта модель была спроектирована вчера, и 
не несет технический идей будущего, прогресс не стоит на месте, в то же время 
еще нужно время, чтобы развиваться, разработать производство новой модели, 
в этот период мировые достижения в этой области выходят далеко за пределы 
досягаемости. Предметный подход для инвесторов и менеджеров не всегда 
приведет к успеху, так как с таким подходом можно только догнать вчерашний 
день, и никогда не выйти к мировому уровню. 

Динамический метод предполагает рассмотрение организации в 
диалектическом развитии, причинно-следственных связей, иерархии, 
осуществляется ретроспективный анализ поведения аналогичных организаций 
(например, 10 лет) и прогноз его развития (например, 5 лет). 

Воспроизводственный подход фокусируется на постоянном 
возобновлении производства товаров, для удовлетворения потребностей 
конкретного рынка, с более низкой общей себестоимостью на единицу полезного 
эффекта, по сравнению с лучшими аналогичными продуктами на данном рынке. 
Элементы воспроизводственного подхода: 

 использование передовых баз сравнения данных при планировании 
частичных показателей качества, и ресурсов обновляемого продукта, 
базы данных, соответствующих достижений научно-технического 
прогресса в этой области на момент покупки потребителем товара, что 
удовлетворяет требованиям потребителей не во время планирования, 
и разработки продукции, а к тому времени когда, готов приобрести 
потребитель; 

 толкование закона экономии времени, как сумма сбережений в 
прошлом, живого будущего труда за жизненный цикл продукции на 
единицу полезного эффекта; 
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 рассмотрение взаимосвязи воспроизводственного цикла выпускаемой, 
разработанной, и перспективной модели товаров в координатах 
времени производственной программы; 

 обеспечение, насколько это возможно, пропорционального по 
количеству и качеству развитие элементов наружной среды системы 
стратегического управления (макросреды, инфраструктуры в регионе, 
микросреды организации). 

Процессный метод рассматривает процессы экономического анализа, как 
взаимозависимые. Это сумма взаимосвязанных непрерывных действий 
маркетинга, планирования, производства, учета и контроля, мотивации, 
управления и другие. 

Суть нормативного метода заключается в установлении стандартов для 
всех подсистем экономического анализа: 

 целевые подсистемы (стандарты качества и ресурсоемких товаров, 
параметры рынка, организационно-технического уровня производства, 
сотрудники, социальное развитие, охрана окружающей среды); 

 обеспечение подсистемы (стандарты эффективности использования 
ресурсов, обеспечения сотрудников всеми необходимыми, и другие). 

 функциональная подсистема (спецификации для всех функций 
воспроизводственного процесса); 

 управление подсистемой (положение о психологии и социологии 
управления, разработки и принятия стратегического решения 
управления). Эти стандарты должны соответствовать требованиям 
эффективности, целесообразности, перспектив применения в объеме 
и во времени. 

Стандарты эффективности в организации компонентов окружающей 
среды не контролирует, но она должна иметь и накопить эти правила, строго 
соблюдать (особенно правовые и экологические) и участвовать в разработке 
стандартов наружной среды. Чем больше доказано и количественно выведено 
стандартов, тем выше эффективность экономического анализа на всех уровнях 
управления. 

Суть количественного подхода заключается в количественном выражении, 
чтобы перейти от качественных (обобщенных) к количественным оценкам с 
использованием расчетов экономистов и аналитиков, математические и 
статистические методы, экспертные оценки, и другие эффективные методы 
принятия верных решений. В экономическом анализе, важно использовать 
наиболее точные методы анализа, прогнозирования, и оптимизации 
управленческого решения. 

Использование различных подходов к экономическому анализу имеет 
некоторую специфику. В течение длительного периода трудно предсказать 
структуру и требования правил на различных уровнях, социальных и 
психологических особенностей коллективной жизни, ситуации, при которых 
будет осуществляться принятие тактических управленческих решений. Только 
для предприятий с закрепленной формой правления и устоявшимися 
рыночными отношениями можно с достаточной точностью предсказать 
изменения в параметрах этих подходах. Для экономики предприятия в 
развивающихся рыночных отношениях, необходимо выбрать наиболее 
рациональные подходы на основе их особенностей, связанные с организацией 
разработки продукта, но не к их прогнозируемых параметров. 
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В.В. Полякова© 
канд. экон. наук, доц.  

(ГУУ, г. Москва) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Понятие проектного финансирования очень часто трактуют неверно, 
понимая под ним финансирование проекта. Правильно рассматривать проектное 
финансирование как один из различных способов финансирования проекта. 

Проектное финансирование в классическом понимании: 

 это финансирование специально созданной для реализации 
инвестиционного проекта компании SPV с использованием 
специальных счетов; 

 основным обеспечением расчетов с кредиторами и инвесторами 
является будущий объект и денежный поток проекта; 

 локализация рисков проекта исключительно на проектной компании; 

 ответственность и риски распределяются между участниками проекта 
и регулируются набором соглашений и контрактов.  

Проектное финансирование широко применяется в мировой практике 
организации финансирования инвестиционных проектов. Современный этап 
развития экономики характеризуется разнообразными сферами применения 
данной формы финансирования проектов. 

Проектное финансирование используется в проектах, связанных с 
природными ресурсами, и особенно нефти и газа. Данная форма активно 
привлекается в электроэнергетике, в телекоммуникационной и 
горнодобывающей отраслях, а также при реализации так называемых 
инфраструктурных проектов. 

С 1980-х гг. прошлого века широкое распространение получил один из 
механизмов проектного финансирования в форме государственно-частного 
партнерства. Особенность механизма в участии государства (муниципальные, 
региональные органы власти). Для реализации социально-значимых проектов 
государство привлекает частный бизнес для совместного финансирования и 
реализации инвестиционного проекта. 

Цель государственно-частного партнерства объединяет три 
взаимосвязанных компонента: 

Во-первых, за счет дополнительных инвестиционных ресурсов, 
привлекаемых из частных источников, в инфраструктуру региона происходит 
ускорение темпом социально-экономического развития; 
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Во-вторых, в краткосрочном периоде наблюдается экономия бюджетных 
средств за счет перераспределения финансирования в длительном периоде; 

В-третьих, за счет привлечения частного сегмента повышается 
эффективность использования бюджетных средств. 

С точки зрения государства государственно-частное партнерство 
направлено реализацию капиталоемких инфраструктурных проектов с целью 
повышение уровня жизни населения. 

Отличительной чертой рынка проектов государственно-частного 
партнерства в России является то, что регионы выполняют роль инициаторов 
таких проектов. С одной стороны, государственное звено несет основные 
обязательства, связанные с общественной инфраструктурой, а с другой 
принимает на себя обязательства в долгосрочном периоде по обеспечению 
возврата инвестиций частному звену. 

Задавая основные направления инвестиционной политики, государство 
должно обеспечивать условия для стимулирования привлечения инвесторов 
институционального уровня и создания инвестиционной среды, в которой 
долгосрочные инвесторы имели бы ряд определенных преимуществ. Основные 
преимущества должны касаться: 

 поддержки налогового законодательства; 

 предоставления государством инструментов долгосрочных 
инвестиций; 

 создания прозрачной среды для инфраструктурных инвестиций; 

 предоставления инвестиционных стимулов; 

 стабильности и доступности проектов. 
Создание благоприятного климата для участия институциональных 

инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании, а также 
инвестиционные фонды, необходимо и для государства, и для самих 
инвесторов. Долгосрочный период инвестирования интересен данному типу 
инвесторов, прежде всего с позиции долгосрочной структуры их пассивов. 

Одним из главных плюсов реализации проекта в форме государственно-
частного партнерства является снижение рисков для участников. Достичь этот 
позитивный момент возможно только при внедрении двух основных принципов 
разделения рисков: 

Во-первых, риск должен быть пропорционален выгоде, извлекаемой из 
проекта участником; 

Во-вторых, риск передается той стороне, которая сможет с наименьшими 
затратами покрыть его. 

Условно проектные риски можно разделить на традиционные 
(характерные всем инвестиционным проектам) и специфические (характерные 
для проектов, с государственным участием). 

К числу традиционных рисков относят: проектно-строительные риски, 
финансовые риски, управленческие риски.  

В группу специфических рисков включают: административно-политические 
риски, риски публичного партнерства. 

Международная практика показывает, что распределение рисков должно 
учитывать следующие принципы: 

 сфера ответственности каждого участника проекта должна 
соотносится с риском; 

 государство должно брать ответственность за системные риски, а за 
рыночные и проектные риски ответственность берет по возможности 
частный бизнес; 
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 риск должен соотносится с объемами и видами финансовых вложений 
в проект. 

При этом важно заметить, что реализация данных принципов не 
предполагает перенос максимального числа рисков на частный бизнес, 
поскольку увеличение рисков повышает требования к доходности проекта и 
таким образом затрудняет привлечение и долевого, и долгового 
финансирования. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые государством и частным 
бизнесом, государственно-частное партнерство не получает необходимого 
признания в российской действительности. Проекты инициируются и 
реализуются под давлением государства. Отсутствие четкого и эффективного 
механизма взаимодействия между участниками партнерства обусловливает 
низкий уровень заинтересованности со стороны частного бизнеса. 

В российском обществе проблема развития государственно-частного 
партнерства связана с тем, что нет четкого понимания сущности партнерства, 
сущности проектного финансирования, а в ряде случаев их слишком широкое 
понимание.  

 
 

М.П. Почекутов© 
канд. экон. наук 
(ГУУ, г. Москва) 

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ 

КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

Осенью 2015г. в Москве в четвертый раз проходит Московский 
Международный форум "Открытые инновации". Организован он в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 2 апреля 2012 г., соответственно и 
проводится силами исполнительной власти и российских институтов развития. 
Помимо традиционных для таких форумов тем обсуждения, посвященных 
развитию инноваций в РФ, лейтмотивом форума 2015 года может стать 
проблема финансирования инновационных процессов, в том числе процесса 
разработки и поиска инновационных идей для бизнеса. Ведь несмотря на 
необходимость увеличивать долю инноваций в экономике, декларируемую 
правительством, очевидно, что эта задача становится все более 
сложновыполнимой на фоне набирающего обороты экономического кризиса. 

В условиях недостатка свободных средств, приходится изыскивать способ 
экономии и на этапе создания инноваций. И тут вспоминается созвучный с 
названием московского форума метод проведения открытых конкурсов на 
предмет поиска инновационных решений тех или иных проблем бизнеса. При 
том что способ то этот далеко не новый и уж тем более не инновационный, его 
прототипом можно считать старые добрые книги «Жалоб и предложений», 
которые можно было еще встретить на предприятиях дорыночных времен. 
Однако, как известно, «все новое – это хорошо забытое старое» и попытка 
прибегнуть к опыту из прошлого с тем чтобы его расширить, адаптировать и с 
успехом внедрить в процесс генерации инновационных идей, видится вполне 
уместной. 

Речь идет об организации массовых опросов, конкурсах – как о 
инструменте поиска инноваций. В свое время в ответ на запрос поиска новых 
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механизмов создания инноваций за рубежом, стали активно развиваться 
открытые инновации. Основным инструментом открытых инноваций являются 
конкурсы. Интернет и современные вычислительные мощности позволяют 
задействовать миллионные человеческие ресурсы на решения любых проблем, 
в данном случае по поиску инновационной идеи, позволяющей повысить 
эффективность бизнеса. Подобный опыт имел место быть за рубежом и 
примеров тому множество, однако в рамках данной небольшой статьи не будем 
на них останавливаться. В этом смысле нам куда более интереснее рассмотреть 
Российский опыт, тем более что он уже есть и вполне себе успешный. Вот один 
из достойных упоминания пример использования открытых конкурсов.  

Сбербанк России в 2010 г. решил опросить своих сотрудников о том 
какими способами по их мнению можно оптимизировать бизнес-процессы, 
происходящие в банке и во всех его отделениях. Обратим внимание, 
отличительной особенностью этого открытого конкурса было то, что объявлен он 
был строго среди сотрудников банка. И действительно, кому как не им, 
специалистам, имеющим помимо собственного опыта еще и представления о 
«пожеланиях клиентов», суметь сформулировать новые задачи и направления в 
оптимизации бизнес-процессов банка. Результаты превзошли все ожидания, 
проект получил название «Биржи идей», при этом затраты Сбербанка на его 
разработку и внедрение составили всего 17 млн руб. При том что экономия на 
издержках банка от внедрение предложенных сотрудниками инноваций 
составила порядка 1 млрд. руб. 

Еще раз отметим, идея проведения открытого конкурса по поиску 
инноваций, с учреждением призового фонда и выбором победителя не нова и 
практика такая есть как в России так и за рубежом. Но мероприятие это не 
дешевое, люди и предприятия генерирующие идеи обычно требуют немалое 
вознаграждение за подобную работу,  

ведь речь идет об инновации, призванной повысить эффективность 
работы заказчика, а значит и его прибыльность. А сегодняшняя 
действительность такова, что большинство предприятий России из-за проблем в 
банковском секторе, а также ввиду санкционной политики западных кредиторов 
испытывают острую проблему с нехваткой источников финансирования 
инноваций. И тогда становится очевидным, что компаниям, пытающимся найти 
новую точку роста в той или иной инновационной идее, целесообразно 
проводить подобные конкурсы не среди профессиональных участников, 
специализирующихся на разработке инноваций и стартапов, а среди 
собственных сотрудников или клиентов. Причем дело не только в том, что это 
дешевле. Результат может быть получен в более короткие сроки, а кроме того, 
предложенные идеи будут максимально адаптированы к действительности 
функционирования предприятия. Безусловно, для внедрения и реализации 
любых идей в дальнейшем потребуются средства и профессионалы, но это уже 
другой этап инновационного процесса, который в любом случае неизбежен.  

Приведем еще такой пример. Фонду «Сколково» необходимо было 
отобрать 100 абитуриентов в Открытый Университет Сколково (ОтУС). Вместо 
экзаменов решили организовать отбор через проекты. В качестве игровых тем 
были подготовлены реальные задачи от действующих крупных организаций, в 
том числе – Мосводоканала. По данным Мосводоканала Москва потребляет 
ежесуточно свыше 4 миллионов кубометров воды. При этом 10% потребления 
остается неучтенным, что в денежном выражении составляет миллионы 
долларов. Необходимо было найти способ обнаружения неучтенного расхода 
воды и борьбы с ним. Решение проблемы предложил студент МФТИ, в виде 
разработки карты утечек воды, формируемую нажатием кнопки мобильного 
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телефона, в результате чего ремонтные службы Мосводоканала могли 
оперативно исправлять ситуацию.  

Это пример когда, одно из возможных решений важной проблемы удалось 
найти с помощью мозгового штурма студентов, что называется «дешево и 
сердито». Однако часто случается и так, что людям находящимся вне 
организации, не знакомым со спецификой ее работы, да и просто не 
являющимися специалистами в той или иной области, очень тяжело найти 
инновационное решение обозначенной проблемы. В конце концов не известно, 
какой был бы эффект, объяви Мосводоканал тот же конкурс среди своих 
сотрудников, которых по данным интернет сайта компании насчитывается 12,5 
тысяч человек. Не исключено, что решение было бы еще более успешным и 
эномически целесообразным. И потом, если все предприятия России будут 
пытаться перекладывать проблемы поиска инновационных решений для 
повышения эффективности своего бизнеса на сторонние организации, эффект 
может быть обратным. 

Пример со Сбербанком наглядно демонстрирует, что сотруднки 
организации, вовлеченные во все области жизнедеятельности компании, 
зачастую являются носителями бесценных идей по оптимизации своей работы, а 
значит и работы компаниии в целом. И что не менее важно – люди, 
разработавшие идею, а потом и план развития, находятся внутри компании и 
будут драйверами и гарантами его исполнения. Таким образом, в ходе 
проведения открытого среди сотрудников конкурса помимо поиска идей еще 
происходит вовлечение персонала в развитие компании, что решает уже другие 
корпоративные задачи.  

Статистика свидетельствует, что 68% сотрудников компаний признаются, 
что хотят выдвигать идеи для своей компании и вынашивают их, но не имеют 
возможности ими поделиться. Конкурсы и программа открытых инноваций среди 
сотрудников как раз предоставляют им такую возможность.  

 
 

О.А. Ревзон© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОЛГОВОЙ И ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

До конца текущего года предстоят достаточно объемные выплаты в части 
погашения внешнего долга. Ситуация такова, что исходя из складывающейся 
цены на нефть государство несет ощутимые потери. Так, при цене на нефть 
менее 50 долл. США за баррель, чистые поступления по текущему счету 
платежного баланса составят приблизительно 20 млрд. долл. США. Кроме того, 
неиспользованный остаток лимита по операциям Банка России по 
рефинансированию в иностранной валюте составляет всего 14 млрд. долл. 
США. 

Существует угроза пролонгации обязательств ввиду невозможности в срок 
и в полном объеме рассчитаться по своим внешним долговым обязательствам. 

Все это свидетельствует о снижении спроса на валютном рынке в 
ситуации с платежами по внешнему долгу. С другой стороны, Банк России не 
прогнозирует оттока валюты в качестве платежей по импортным контрактам.  

В течение 2016-2018 гг. в качестве источников финансирования дефицита 
федерального бюджета предусмотрены государственные заимствования и 
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использование средств Резервного фонда. В свою очередь, источниками 
обслуживания государственного долга могут стать сами средства Резервного 
фонда. Сложности в однозначности оценки надлежащего исполнения 
обязательств зависят в сохраняющейся в ближайшие годы закрытости рынков 
иностранных ресурсов. В этой связи возможности привлечения на внешних 
рынках будут весьма ограниченными. Действие финансовых санкций будет 
иметь определяющее влияние на формирование жестких условий внешнего 
финансирования для российских заемщиков. 

Если рассматривать внутренний долговой рынок, то на начало четвертого 
квартала его показатель уже максимально приблизился к 7 трлн. руб., а в 
прогнозе Правительства по увеличению внутренних заимствований в 2016 г. 
определено до 9 трлн. руб. 

Сегодня структура рынка ОФЗ требует качественного улучшения. Так, 
необходимо максимальное избавление от неликвидных ОФЗ, предложение 
рынку средне- и долгосрочных бумаг. К слову, из совокупного объема 
предложения рынку в первом квартале текущего года ОФЗ в 150 млрд. руб., 
более половины – 80 млрд. руб. – ОФЗ со сроками до погашения менее 5 лет. 

Минфин активно предлагает новый инструмент, предусматривающий 
индексацию номинала на инфляцию. Пока интерес к этому инструменту не 
достиг еще уровня и в половину процента удельного веса.  

Необходимо отметить, что платежи второй половины года более, чем в 
два раза ниже платежей аналогичного периода прошлого года. По данным Банка 
России чистый вывоз капитала частным сектором в январе – сентябре 2015 г., 
предварительно, составил 45 млрд. долл. США и сложился на существенно 
более низком уровне по сравнению с сопоставимым периодом 2014 г. – 76,8 
млрд. долл. США. Особенностями текущего периода явились именно операции 
по погашению внешнего долга и сокращение оттока капитала вследствие 
накопления иностранных активов. 

Зам. министра финансов Алексей Моисеев напомнил, что ослабление 
рубля к концу года – обычная практика, ставшая традицией. 

К концу октября 2015 г. объем золотовалютных резервов находится на 
уровне немногим боле 370 млрд. долл. США. Идея Банка России – к концу 2018 
года увеличить этот показатель до 500 млрд. долл. США, о чем указано в 
основных направлениях денежно-кредитной политики. 

Необходимым условием эффективного воздействия денежно-кредитной 
политики на экономику через управление процентными ставками является 
плавающий валютный курс. Выступая встроенным стабилизатором, плавающий 
валютный курс позволяет экономике адаптироваться к изменению внешних 
условий. 

Изменение уровня ключевой ставки транслируется в экономику по 
различным каналам: процентному, кредитному, валютному, каналу цен активов. 

Условия, в которых Банк России реализует новый режим денежно-
кредитной политики, режим таргетирования инфляции, не позволяет в полной 
мере применять инструменты денежно-кредитного регулирования по 
достижению заданных ориентиров. Необходимость – удерживать ключевую 
ставку на уровне еще очень далеком от заявленного показателя инфляции к 
концу 2017 г. – 4%. Несмотря на прогнозы аналитиков о вероятном снижении 
ключевой ставки. Сдерживающими факторами для сохранения уровня в 11% 
являются усилившиеся инфляционные ожидания и сохранение на неизменном 
уровне ставки ФРС США. Причем, неизвестно, как поведет себя регулятор на 
последнем в текущем году заседании банковского совета по ключевой ставке. 
Оно будет проходить накануне заседания в ФРС США. Банк России пока 
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придерживается проведения жесткой кредитно-денежной политики. Хотя, если 
оценивать необходимость сегодняшнего снижения ставки, она, пожалуй, не 
слишком явная. К концу 2015 г. необходимо достичь запланированного 
показателя инфляции в 12,2%. И сейчас это – возможно. 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина позитивно оценивает 
деятельность своего ведомства в текущем периоде. Так, в отчетном докладе в 
Государственной Думе об итогах реализации плана по устойчивому развитию 
экономики, она отметила, что Банк проводит активную политику по содействию 
кредитования малого и среднего бизнеса и по льготным ставкам, и в рамках 
рефинансирования инвестиционных проектов. Расширен Ломбардный список 
Банка России. С января 2016 г. планируется снижение со 100% до 75% 
коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого 
бизнеса. В рамках перехода на стандарт Базель 3, временно снижены 
требования для норматива достаточности капитала для совокупного с 10% до 
8%, а для базового капитала с 5% до 4,5%.  

В рамках докапитализации банковского сектора разрабатывается 
возможность включения в состав источников капитала субординированных 
займов, привилегированных акций, оплаченных облигациями федерального 
займа. 

Банк России уделяет особое внимание информационному каналу 
формирования инфляции. Информация об уровне инфляции и инфляционных 
ожиданиях – основа анализа восприятия населением и экономическими 
агентами сегодняшнего состояния денежной сферы и прогнозного 
представления о предстоящих изменениях. 

Постоянно совершенствуются опросные анкеты, добавляются новые 
блоки вопросов. Отмечено, что население неодинаково реагирует и оценивает 
масштабы нарастания инфляционных процессов в различные сроки, а именно, 
на периоды 1, 3 и 12 месяцев. Методика оценивания ожиданий населения по 
инфляции постоянно совершенствуется. 

Успех эффективной реализации денежно-кредитной политики государства 
заключается в создании условий перехода от модели потребления к модели 
сбережения. Гибкая коррекция применяемых инструментов. 

На фоне восстановления экономической активности и уменьшения 
дефляционных рисков, тенденции общих подходов центральных банков стран – 
ужесточение денежно-кредитных политик.  

 
 

Т.М. Рогуленко© 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Контроль может быть финансовым, в том числе контрольно ревизионными 
управлениями государственных органов, экономическим, в том числе и 
налоговым, экологическим, юридическим, административным, техническим, 
технологическим, кадровым и т.д. Внутренний аудит предполагает, прежде 
всего, финансово-экономический внутренний контроль. 

 
 
                                            
© Т.М. Рогуленко, 2015 
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В реальной действительности контроль является неотъемлемой частью 
всего процесса управления и не может существовать без взаимосвязи с ним. 
Управление без контроля не имеет смысла. 

Имеются несколько подходов к определению понятия контроль. 
1. В широком смысле контроль рассматривают как функцию управления. 
Контроль самостоятельная функция управления, представляющая собой 

систему наблюдения и проверки процесса функционирования объекта в 
соответствии с принятыми управленческими решениями, а также позволяющая 
выявить отклонения в намеченных целях и принимать при необходимости 
корректирующие меры. 

2. Контроль рассматривают и как вид деятельности по наблюдению и 
проверке выполнения принятых решений. 

Контроль – это труд по наблюдению и проверке соответствия процесса 
функционирования объекта принятым управленческим решениям – законам, 
планам, нормам, стандартам, правилам, приказам, выявлению результатов 
воздействия субъекта на объект, допущенных отклонений от требований 
управленческих решений, от принятых принципов организации и регулирования. 

3. Контроль рассматривают как форму обратной связи. 
Внутренний контроль – форма обратной связи, посредством которой орган 

управления организации получает необходимую информацию о действительном 
состоянии управляемого объекта и реализации управленческих решений. 

4. Контроль рассматривается как комплекс мер безопасности. 
С позиций внутреннего аудита рассматривается только экономическая 

безопасность, то есть вопросы поддержания достаточной (разумной) 
экономической независимости от каких либо негативных внутренних и внешних 
воздействий. 

Все эти определения не противоречат, но дополняют друг – друга и в 
рамках одной организации представляют собой систему внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля формируется одновременно с созданием 
юридического лица любой организационно-правовой формы, в том числе и 
организаций потребительской кооперации. Избранный на общем собрании 
председатель правления (или на учредительном собрании – директор) 
делегирует часть своих контрольных функций заместителям, специалистам, 
материально ответственным лицам и другим должностным лицам, которые 
являются субъектами центров ответственности за сохранность доверенных им 
активов и за эффективность их использования. 

В крупных организациях, потребительских обществах, а тем более в их 
объединениях (союзах) председатель правления (генеральный директор) тратит 
значительное время на организацию внутреннего контроля, на надзор и 
поддержание ее эффективной работы, на оценку результатов и выявление 
слабых мест в системе внутреннего контроля. В таких случаях председателям 
правления или генеральным директорам целесообразно часть контрольных 
функций делегировать специально выделенному специалисту или отделу 
внутреннего контроля (или аудита). 

Внутренний контроль становится системой только тогда, когда происходит 
хотя бы минимальное разделение функций между центрами ответственности и 
субъектами контроля: 

 владения имуществом и другими активами; 

 распоряжения активами; 

 пользования активами; 

 обеспечения сохранности активов; 

 учета наличия и движения активов; 



Секция «Проблемы управления экономикой и финансами» 

119 

 оценки эффективности эксплуатации активов; 

 и так далее. 
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность среды 

контроля, средств контроля и процедур применения средств контроля, 
необходимых для обеспечения сохранности и эффективности использования 
средств производства и трудовых ресурсов юридического лица. 

Одной из важнейших задач современного менеджмента организаций 
является функционирование эффективной системы внутреннего контроля их 
деятельности. Внутренний контроль на хозяйствующем субъекте является 
составной частью управления предприятием и состоит в наблюдении за 
экономическими объектами и процессами с целью проверки соответствия 
фактического состояния дел действующему законодательству, положениям, 
инструкциям и другим нормативным актам, а также договорам, планам, 
соглашениям и т.п. От эффективности функционирования системы внутреннего 
контроля во многом зависит успешность деятельности любого хозяйствующего 
субъекта. 

Совершенствование системы внутреннего контроля должно охватывать 
основные ее элементы: контрольная среда; оценка рисков; информационная 
система, в том числе связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; контрольные действия; мониторинг средств контроля. 

Совершенствование внутреннего контроля выходит за рамки тех 
вопросов, которые непосредственно относятся к системе бухгалтерского учета, и 
включает контрольную среду. Под контрольной средой понимаются 
осведомленность и действия руководства предприятия, направленные на 
установление и поддержание системы внутреннего контроля и понимание его 
важности. Кроме подготовки финансовой отчетности для внешних 
пользователей и общих требований к осуществлению контроля она включает 
организацию управленческого учета и составление отчетности для внутренних 
целей, наличие ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита в составе 
органа управления аудируемого лица. 

Среда, на которую распространяются контрольные действия, зависит от 
объема и характера деятельности, территориального расположения, структуры 
аудируемого лица и возможностей компьютерной обработки его информации. 
Основу контрольной среды составляет процесс ведения бухгалтерского и 
управленческого учета и подготовки соответствующей отчетности от момента 
инициирования хозяйственных операций и прочих событий до момента их 
включения в отчетность. При этом необходимо принимать во внимание 
определенный риск средств контроля на уровне предпосылок подготовки 
проверяемой отчетности по каждому существенному остатку на счетах 
бухгалтерского учета или группе однородных операций. 

Риск средств контроля имеется на любом предприятии в силу 
ограничений, присущих системам бухгалтерского учета и контроля по степени 
охвата, детальности, качества использования полученной информации. 
Основываясь на результатах тестирования средств контроля, аудитор должен 
определить, были ли разработаны и применялись ли средства внутреннего 
контроля так, как предполагалось при предварительной оценке риска средств 
контроля. Если отклонения значительны, то аудитору следует изменить 
характер, временные рамки и объем запланированных процедур проверки по 
существу. 

Контрольные действия и мониторинг средств контроля включают: 

 проверку и анализ документов, подтверждающих хозяйственные 
операции и другие события с целью получения аудиторских 
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доказательств относительно надлежащего применения методов 
внутреннего контроля на проверяемом предприятии, например 
проверку наличия разрешения на проведение операций с денежными 
средствами; 

 направление запросов и наблюдение за применением средств 
внутреннего контроля, не оформляемых документально, например, 
для выявления фактов исполнения функций управления и контроля не 
теми лицами, которым это положено делать; 

 дублирование или повторное применение методов внутреннего 
контроля, использованных самим предприятием, например сверка 
данных о расчетах по долговым обязательствам аудируемого лица с 
тем, чтобы удостовериться, что эта сверка была произведена 
правильно. 

Если трактовать средства внутреннего контроля как средство управления 
организацией для достижения ее целей, то контролером различных аспектов ее 
деятельности следует считать руководителя каждого структурного 
подразделения и даже отдельных материально ответственных лиц. По 
существу, с позиций современного менеджмента речь должна идти о 
самоконтроле экономической эффективности выполняемой ими работы. Состав 
и степень детализации необходимой для этого информации существенно 
увеличиваются. В дополнение к бухгалтерскому (финансовому) учету 
необходимо вести управленческий учет и составлять соответствующую 
отчетность. 

Неотъемлемой частью совершенствования контроля, является его 
взаимодействие с внешним аудитом. Внешний аудит должен давать оценку 
эффективности средства внутреннего контроля и в зависимости от этого 
определять достоверность показателей бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках и других форм внешней отчетности, вносить предложения о 
совершенствовании контрольных функций управления бизнесом, а внутренний 
аудит должен брать на себя организацию средства внутреннего контроля на 
предприятии и участвовать в ней, в том числе оценивая достоверность 
информации управленческой отчетности.  

Таким образом, основная задача участия аудитора в осуществлении 
внутреннего контроля деятельности хозяйствующего субъекта возлагается на 
систему внутреннего аудита. 
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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

При обсуждении вопроса присоединения нашей страны к ВТО на всех 
уровнях поднималась проблема, сопряженная с тем, что, став членом указанной 
организации, РФ минимизирует возможности национальной промышленной 
политики. 

Иностранные и российские эксперты разного толка, разделяющие данную 
точку зрения, доказывали тезис о необходимости выбора долгосрочных 
технологических приоритетов и выбора отраслей, ответственных за их 
реализацию, финансирования из бюджета государства необходимых 
инвестиционных проектов, укрепления конкурентных рыночных позиций 
национальных производителей и лишь затем решение вопроса о вступлении РФ 
в ВТО.  

Указанные аргументы считаем спорными в силу целого ряда 
обстоятельств. Во-первых, из зарубежного опыта известно, что открытость 
торгового и инвестиционного режима может сопровождаться активной 
макроэкономической промышленной политикой с использованием льгот 
различными отраслями промышленности, в развитии которых заинтересована 
национальная экономика. Во-вторых, промышленную политику российского 
государства можно расценивать как прямую государственную поддержку 
конкретных отраслей промышленности или инвестиционных проектов. При этом 
критерии и формы помощи предприятиям, например, при получении гарантий 
под иностранные кредиты остаются внерыночными. Государственная 
поддержка, нарушающая конкуренцию и предоставляющая необоснованные 
льготы одним фирмам в ущерб других, не учитывающая интересы потребителей 
продукции, нарушает ключевые правила ВТО, к таким предприятиям могут 
применяться санкции (антидемпинговые процедуры, квотирование и т.д.). 
Членство нашей страны в ВТО создает препятствия осуществлению данных 
форм макроэкономической промышленной политики.  

После присоединения РФ к ВТО проблема возможности осуществления 
национальной промышленной политики, выбора ее направлений еще сильнее 
обострилась.  

Под макроэкономической промышленной политикой автором понимается 
система взаимосвязанных целенаправленных государственных мер как прямого 
воздействия, например, в виде государственных закупок, так и посредством 
финансово-кредитных рычагов и других необходимых мер, направленных на 
преодоление кризисных явлений, обеспечение экономического роста, 
повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на 
международном и внутренних рынках1. 

Макроэкономическая промышленная политика представляет собой 
инструмент государственной стратегии развития национальной экономики, 
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оптимизации отношений государства с хозяйствующими субъектами, 
регулирования рыночных механизмов в экономически и социально оправданных 
направлениях (отраслевом, межотраслевом, региональном, во внешних связях). 
Поэтому ее необходимо постоянно уточнять, обновлять с учетом изменений в 
национальном хозяйстве, во внешнеэкономических связях и глобальной 
экономике. 

Оценка промышленной политики развитых стран позволяют выявить ее 
новые формы и методы; сделать вывод о том, что промышленная политика 
данных стран в современных условиях становится ситуационной. В противовес 
принципам либерализации экономики индустриальные страны варьируют 
степень либеральной или дирижистской ориентации национальных 
промышленных политик, исходя из уровня конкурентоспособности стратегически 
значимых отраслей реального сектора конкретной национальной экономики. 

Для обеспечения доступа отечественных производителей на новые 
товарные рынки используется апелляция к необходимости обеспечения 
конкурентных условий на глобальном товарном рынке. В периоды выхода из 
кризиса отдельных отраслей российской экономики используются методы 
прямой и скрытой нерыночной поддержки, к числу которых можно отнести: 
временную фиксацию цен и объемов выпуска, ограничение торговли с третьими 
странами, государственные субсидии, оказание давления на другие страны с 
целью сокращения их конкурентоспособных отраслей, реализация программ по 
развитию инновационного потенциала реального сектора национальной 
экономики. 

Необходимо учитывать зарубежный опыт реструктуризации отраслей 
реального сектора национальной экономики, в том числе в части 
рационализации способов и темпов вывода из эксплуатации убыточных и 
нерентабельных производств. 

Промышленная политика способствует устранению устаревших и 
формированию новых производственных структур; ускорению научно-
технического прогресса; повышению степени адаптации к объективным 
требованиям глобализации экономики. 

Промышленная политика опирается на механизмы, соединяющие 
экономические интересы компаний всех организационно-правовых форм и 
государства. Формирование и реализация промышленной политики 
осуществляется законодательной и исполнительной властью всех уровней с 
разработкой конкретных мер поддержки производства в отраслях 
промышленности. 

На современном этапе развития национального хозяйства целью 
реализации государственной промышленной политики необходим переход от: 

а)  приоритета топливно-энергетического комплекса к приоритетам 
обрабатывающей промышленности, поскольку при сохранении современных 
тенденций в добывающих отраслях грядущие поколения могут лишиться 
невосполнимых природных ресурсов; 

б)  устаревшей организации производства к гибким производственным 
системам, способным обеспечить ускоренное обновление продукции, ее 
высокую конкурентоспособность; 

в)  технологического лидерства в сфере вооружений любой ценой к росту 
конкурентоспособности продукции гражданского назначения; 

г)  пренебрежения здоровьем людей к экологически чистому и 
безопасному промышленному производству; 
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д)  предприятий, функционирующих по принципу самообеспеченности, к 
развитию специализированных производств, позволяющих обеспечить 
конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на мировых рынках; 

е)  самораспада НИОКР к целенаправленной реструктуризации 
отраслевой науки на основе социального заказа на основе долгосрочного 
научно-технического прогноза. 

Парадигма макроэкономической промышленной политики с экспортной 
ориентацией продемонстрировала невысокую эффективность. Для разработки 
предложений по формированию принципиально новой концепции 
промышленной политики следует отметить сильные и слабые стороны 
существующей экономической ситуации в современной РФ: 

К положительным тенденциям можно отнести такие обстоятельства, как: 

 политическая стабильность; 

 рост профессионализма предпринимателей и менеджеров; 

 экономический рост и рост экспорта; 

 рост денежных доходов домохозяйств; 

 низкие стоимостные характеристики издержек производства (тарифы 
на электроэнергию, транспортные тарифы)1; 

 положительное сальдо бюджета; 

 рост золотовалютных резервов страны; 

 снижение процентной ставки по кредитам коммерческих банков 
реальному сектору национальной экономики; 

 рост капитализации промышленных и финансовых предприятий. 
Несмотря на названные положительные явления, в РФ сохраняются 

следующие отрицательные тенденции: 

 рост импорта, опережающий по темпу рост экспорта обрабатывающих 
отраслей промышленности;  

 укрепление рубля в отдельные периоды, влияющее на доходы 
российских экспортеров; 

 избыточные социальные ожидания (давление на рост зарплаты); 

 медленное освобождение компаний от непрофильных избыточных 
активов; 

 сохранение неоправданно высоких административных барьеров и 
издержек бизнеса на их преодоление; 

 слишком медленное перемещение отдельных видов деятельности и 
доходов предприятий из «теневой» в легальную экономику, 
учитываемую официальной статистикой; 

  сохранение асимметрии информации при принятии бизнес-решений; 

 практически полное отсутствие у государства промышленной 
политики, ориентированной на развитие обрабатывающих отраслей 
экономики.  

Кроме того, в условиях членства Российской Федерации в ВТО после 
введения ответных санкций и торгового эмбарго появился реальный шанс для 
осуществления промышленной политики в ее современных формах. 

Под экономическими санкциями (economic sanctions) понимаются 
принудительные меры экономического характера, применяемые одним 
юридическим или физическим лицом, государством по отношению к другим 
лицам или государствам для изменения каких-либо экономических, 
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политических, социальных условий; включают все виды прямого ограничения 
торговли между суверенными государствами, финансовые и инвестиционные 
ограничения (ограничения на инвестирование и движение капитала, 
замораживание финансовых ресурсов в форме банковских счетов, акций, 
облигаций, бондов, деривативов и других финансовых инструментов). 

С учетом продовольственной безопасности, РФ может обеспечивать 
собственные потребности по ряду категорий продукции, например, по мясу 
птицы. Могут возникнуть реальные проблемы при условии, что западные страны 
запретят поставки в Россию технологий для производства сельскохозяйственных 
культур – оборудования, химикатов и рассады. В этом случае необходимо будет 
переориентироваться на азиатских производителей. По оценкам экспертов, на 
долю импортируемых продуктов питания приходится в среднем от 30% до 50% 
(доля импорта выше в зависимости от близости продукции к премиальному 
сегменту). Для потребителя со средним уровнем дохода ограничение импорта 
продовольствия дефицит продуктов питания является маловероятным.  

С учетом непродовольственных товаров доля импорта в Х5 Retail Group 
(розничные торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в 
ассортименте компании составляет около 40%. Доля импортных 
продовольственных товаров составляет 15-20%, в зависимости от сезонности. 
Российские торговые сети будут переориентироваться, прежде всего, на 
российских производителей промышленной продукции, а также работать с 
поставщиками из стран Таможенного Союза, Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Турции.  

В Минэкономразвития не исключили, что из-за ограничения ввоза 
сельхозпродукции из стран, применивших санкции, в ВТО могут быть поданы 
иски против России, но считают их маловероятными. РФ исходит из того, что все 
ее действия соответствовали и будут соответствовать базовым требованиям 
ВТО.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоящее время развитие 
национальной экономики РФ происходит в условиях западных и ответных 
экономических санкций. Глобализация мировой экономики и двусторонние 
санкции создают условия, при которых нашей стране предстоит сделать выбор: 
развивать национальную экономику по пути, навязанному ей зарубежными 
странами, или определить свой собственный путь развития, отвечающий 
российским национальным интересам. В указанных обстоятельствах следует 
оценить национальные экономические ресурсы, определить 
макроэкономические цели с учетом условий двухсторонних санкций и 
возможности их реализации.  

Необходимо учитывать, что сложившаяся ситуация сопряжена не только с 
макроэкономическими рисками и угрозами, но и предоставляет национальной 
экономике шансы и перспективы, недоступные ранее в условиях до объявления 
санкций. К названным шансам автором отнесены: структурные преобразования 
национальной экономики в сторону приоритетного развития обрабатывающих 
отраслей реального сектора национальной экономики, разработка внятной 
национальной промышленной политики, импортозамещение, преодоление 
несовершенства национального банковского сектора, снижение вывоза 
капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

В целях повышения эффективности деятельности и получения желаемого 
финансового результата учетная политика может стать важным инструментом 
для ее реализации. Любое предприятие в первую очередь заинтересовано в 
повышении эффективности деятельности и получении стабильного финансового 
результата. Поэтому многие малые предприятия используют учетную политику, 
которая может стать необходимым инструментом для выполнения главных 
целей предприятия, но только в случае профессионального подхода к ее 
составлению. Учетная политика – это отображение различных вариантов одного 
и того же факта хозяйственной жизни в учете. От того, насколько верно выбраны 
методы учета и способы оценки для каждого определенного предприятия, будет 
зависеть и размер себестоимости продукции, налогов, прибыли, показатели 
финансового состояния. 

Для малых предприятия самое главное, это создать базу для принятия 
управленческих решений, которая будет соответствовать выбранной стратегии 
предприятия с минимальными издержками. Законодательство Российской 
Федерации предусматривает отдельные упрощения для субъектов малого 
бизнеса, в частности, предусмотрены особые налоговые режимы, упрощенные 
правила ведения налогового учета, упрощенная система ведения бухгалтерской 
отчетности и составления отчетности по статистики предприятия. 

Малые предприятия могут формировать отдельно две учетные политики – 
для бухгалтерского и налогового учета. Допустим также и вариант принятия 
единого документа, в котором находят отражение, как способы ведения 
бухгалтерского учета, так и методы установления налоговой базы, начисления и 
уплаты налогов. 

Главным элементом организации бухгалтерского учета на малом 
предприятии – это выбор способа ведения учета. В соответствии с 
Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» возможно ведение учета 
руководителем организации, специализированной организацией, или 
бухгалтерским отделом самого предприятия. 

Ведение учета руководителем предприятия является скорее исключе-
нием, потому что занимает много рабочих часов. Услуги особых организаций 
ведения учета применяются малыми предприятиями исключительно в особых 
случаях, так как требуют высоких денежных вложений. Как показывает практика, 
на малых предприятиях ведение бухгалтерского и налогового учета 
осуществляется бухгалтерской службой или главным бухгалтером. 

Малые предприятия, в отличие от других организаций, занимающихся 
коммерцией, имеют широкий выбор вариантов форм бухгалтерского учета, 
отчетности и налогообложения. Для субъектов малого предпринимательства 
разработаны особые формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. Существуют также другие нормативно-правовые акты, в том числе 
рекомендательного характера, регулирующие организацию бухгалтерского учета 
на малых предприятиях. На практике же субъекты малого бизнеса предпочитают 
выбирать те нормы, которые упрощают учет, но не всегда использование таких 
норм может приводить к желаемому результату. Например, минусом кассового 
метода признания доходов и расходов для организаций, которые перешли на 
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которая, может быть, действител ьно очень нужна, и уровень эт их знаний сейчас находится на очень так ом плачевном уровне, как сделать т ак, чтобы это не преврат илось в пропаганд у? Ведь очень легк о, особ енно когд а мы говорим о госучрежд ениях, не просто рассказывать, а прид авать новостям тенденциоз ное значение. Торк унов: Когда я говорил о 
такого род а з анятиях, положим, на уроке истории ил и обществознания, то я к ак -то бол ьше урокам ист ории, откровенно говоря, доверяю, т о я имел  в вид у, прежде всего, освещ ение, рассказ о тек ущих межд ународ ны х событ иях, хотя бы о факт уре этих межд ународны х событий, дл я т ого, чт обы реб ят заст авить посмот рет ь чт о-то в интернете, может быть, в 

газет е, газ ет они не чит ают, хотя бы в инт ернете посмот рет ь. Вы знает е, чт о интересно? Стат истические данные пок азывают, что на К убе, гд е очень плохо работ ает инт ернет, ст уденты, в том числ е, юристы-межд ународники, например, из учают право гораздо более эффективно, в цел ом межд ународ ное право, да и межд ународ ную жиз нь, чем ребята из  
стран, где блестящ ий инт ернет. П очем у? Пот ом у что, в том числе, и у нас в стране сегодня т акое клиповое соз нание у м олод ежи, и предмет они учат тоже вот т аким и к усочкам и: по эт ом у вопросу я посмот рел в интернет е, по эт ом у. А куб инцы  работ ают в б иблиот еках, гд е есть к ниги. И они когда читают тот  ил и иной сюжет, они смот рят  огл авл ение, л огику  

соот ветст вующего изл ожения, и все это намного лучше запом инается и укладывается в гол ове. Соб чак: Н у это уже врем я, его, мне кажется, изменить нельз я, мы в этом смысле живем в той эпохе, в которой живем. Торк унов: Согл асен. Изменить, конечно, его нел ьзя, но, тем не менее, как ую-то систем ност ь знаниям прид авать надо. И в шк оле, поск ольк у 

дети покид ают школ у, и потом, ведь в МГИМО-то пост упают совсем немногие, пост упают в самые разны е университеты, гд е вообще об этом не говорится. Соб чак: То есть вы из шк урны х практически соображений, чт обы к вам приход ил и. Торк унов: В том числе. Собчак: Слушайт е, я уз нал а ещ е од ин очень уд ивител ьны й факт, потом у чт о его редко кто 
обсужд ает . Ок азывается, вы  являетесь председ ател ем совет а д иректоров Первого канала. Это правд а? Торк унов: Да. Соб чак: Вы см отрите П ервы й канал ? Торк унов: См отрю. С обчак: А что вы там см отрите чащ е всего? Торк унов: Я смотрю новост и. С обчак: Вам нравятся новости Первого канал а? Торк унов: П рограмму «Гол ос». С обчак : См отрите, 

просто… вам нравятся новост и П ервого канал а? Торк унов: К огда как, но в цел ом да. С обчак: Прост о я П ервый канал, в основ ном, не смотрю, но было нескольк о историй им енно журналистск их, к оторые потрясл и все сообщество, связ анны е с новостям и… Торкунов: Я поним аю, о чем вы  сейчас  хот ите сказ ать. Я  хочу напомнить о том, что совет  директ оров  
занимается не сод ержательной частью работы канала… Собчак: А к онц епт уальной так ой. Торк унов: Хозяйственной деятельностью. С обчак: Стратегической. Торк унов: Хозяйст венной д еят ельностью. С обчак: Н ет, я вас не хочу… я понимаю, что вы не имеете отношения к принят ию решений по том у, что пок азывают в новост ях, я просто, как зритель, 

уд ивилась сюжет у, там, про распят ого мальчика, о кот ором уже ст о раз  говорили, каким -то другим. Вы , как з рит ель, вы  сказал и, чт о вы  смот рит е новости Первого канала. У вас к эт ом у есть свое от ношение как… Торк ун ов: Ск ажу вам правд у. Я вообще смот рю телевизор очень м ало. Любой к анал. Я  вообщ е не тел еперсонаж, я попад аю на тел евизор время  

от времени, но очень посл е долгих настойчивы х ко мне об ращений. Вот сегод ня к вам попал на Дождь, поскол ьку вы облад ает е удивит ельным талантом убеждать и настаивать, поэтом у я сегод ня здесь, хотя, сами поним ает е, Юго-запад , приехать на Дмит ровск ое шоссе посл е рабочего дня в моем, б ез кокетства говорю, уже не юном возраст е — это, в 
общем, ну, во всяк ом сл учае, пост упок. С обчак: Это правд а. Вам  спасибо за это, я эт о очень ценю, правд а. Торк унов: П оэтом у мне бы не хотел ось давать оц енок в цел ом по к аналам, пот ому чт о я просто не облад аю д олжной на этот счет  информац ией. Могу вам прям о ск азать, чт о я чит аю новости утром в машине и вечером в интернет е со своего айпэд а. 

Я читаю совершенно разны е, ест ественно, сайты. С обчак: А чт о чаще всего чит ает е? Торк унов: Я чит аю и РИА «Новост и», Newsr u чит аю, Газ ет у.ру чит аю, ТАСС чит аю. Я по всем успеваю проб ежать, поск ольк у, как вы знаете, большие пробки в М оскве, я ед у в машине минут 40, за 40 минут я все успеваю сдел ать. Собчак: Нам ек понял а. Я, как бывший  
несост оявшийся д ипл омат, вы, как ректор МГИМО, мы друг друга поняли, про распят ого мал ьчика не хот ите отвечат ь — едем дал ьше. С обчак: Хот ела спросить вас про современную пол итик у СМИ, потом у чт о у вас все-таки так ой ф акул ьтет журнал истик и был удивит ельный. Там работ али наст олько раз ные люд и в свое время: и Мединский раб отал, и 

Легойд а работ ал. Торк унов: И Сол овей, которого вы упоминал и. Соб чак: Да, и генерал Ивашов — профессор до сих пор, Витал ий Третьяков. Торк унов: И Быков работ ал, и Веллер раб отал, и Симонов работ ает, Вяземск ий он же. Собчак: Кто, например, из тех фигур, которы х мы сейчас знаем совершенно в другом качест ве, наприм ер, М единский. Многим  
инт ересно: каким он был преподават елем, что его отличал о, его ст иль — он был жестким, разрешал списывать ст уд ент ам, не раз решал, был попул ярен ил и нет? Кт о был звездой преподавания, например, из перечисленны х людей? Торк унов: Я не могу, конечно, сказ ать о к ажд ом, потом у что мне труд но судит ь, я же не ходил на их лекц ии. Вы сами  

поним ает е, что, м ожет быть, я с удовол ьствием и пошел, но нет ни возможност и, ни времени. Я могу сказ ать, по л итерат уре Сереб ряного века — начал о XX века бл естящ е читал Быков л екции. Многие ход или с д ругих фак ульт етов сл ушат ь его лекции. Великол епно читает лекции Вяземск ий по л итерат уре. У нас многие годы чита ют курсы бол ьшие 

вед ущ ие профессора лит ерат урного инст ит ута — они не наши преподават ели, на полст авки там работ ают или по соответствующем у согл ашению с ним и. И очень хороший лектор и любимый ст уд ент ами Легойда — действител ьно чел овек уник альны х способ ностей, и я его ещ е помню, когд а он пост упал в университет и не добрал балла, но мне принесл и 
его сочинение, я прочитал  его, увидел , чт о эт о чел овек удивительно интересный, с м оей т очк и зрении. И на приемной ком иссии выск азал з а т о, чтобы с  недод обранным б аллом его вз ять, и к омиссия приняла положительное решение. И он прод олжает сегод ня раб отать. Конечно, он не имеет так их возм ожностей по врем ени сист емно читат ь лекц ии. Там же 

очень большая команда журнал истов раб отает. И  Зыгарь работ ал ваш —  наш вы пускник и ваш т оварищ многие годы , главны й редактор. Люд и совершенно раз ны х взглядов, разны х оц енок, раз ны х под ход ов, н о они очень органично все сходил ись на ф ак ультет е журналист ики. 
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сокращенную систему налогообложения, является несоответствие налогового 
учета и требований к формированию учетной политики для целей 
бухгалтерского учета.  

Так, в соответствии ст. п. 5 ПБУ 1/2008, требование временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности устанавливает, что 
предоставленные факты относятся к тому отчетному периоду, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами. При кассовом методе доходы 
признаются только в сумме, полученной от покупателей, а расходы – только в 
части уплаченных расходов, что приводит к ошибочному обнаружению 
финансового результата, так как неучтенными остаются потоки денежных 
средств, связанные с дебиторской и кредиторской задолженностью 
объединений, которые остались неоплаченными. И это приводит к нужде вести 
дополнительный учет доходов и расходов со специальной приметкой об уплате 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для субъектов экономики, не использующих упрощенную систему 
налогообложения, но исполняющих учет доходов и расходов кассовым методом, 
отличий в бухгалтерском и налоговом учете гораздо меньше. Здесь 
ограничивающим фактором выступают критерии, которым обязаны 
соответствовать субъекты малого бизнеса, чтобы получить право на применения 
предоставленного метода.  

Если провести специальный анализ в области бухгалтерского и 
налогового учета, то можно сделать следующий вывод, что необходимо 
составителю учетной политики следует сблизить два вида учета, это поможет 
максимально избежать разницу между бухгалтерской и налоговой прибылью 
(убытком). Если предприятие имеет возможность выбирать любой описанный 
выше вариант учета, то это позволить без нарушения законодательства 
Российской Федерации сократить базу облагаемую налогами и, соответственно, 
сумму оплачиваемых налогов в бюджет, или, увеличивать прибыль в 
бухгалтерском учете. Однако не стоит забывать о том, что целью ведения 
бухгалтерского учета является обеспечение получения достоверной 
информацией о деятельности предприятия, для последующего принятия точных 
решений управленческого характера, и в случае подчиненности его целям 
налогового учета увеличится вероятность искажения подобной информации. 

Рекомендуется для малых предприятий использовать организацию 
эффективной системы получения качественной и достоверной информации для 
целей налогообложения в рамках бухгалтерского учета. Это становится 
возможным, так как спектр хозяйственных операций у предприятия малого 
бизнеса, как правило, минимальный. Количество разногласий незначительно. 

Для отражения предоставленных разногласий предлагается применять 
один из следующих способов (с учетом специфики деятельности малого 
предприятия): 

 дополнительные аналитические счета (при минимальных разногласиях 
в бухгалтерском и налоговом учете); 

 дополнительные корреспондентские счета (для малых предприятий, 
осуществляющих один вид деятельности, имеющих большое 
количество расхождений в бухгалтерском и налоговом учете); 

Итак, если малое предприятие приняло решение, что формирование 
показателей налогового учета будет реализовываться на основе 
предоставленной информации бухгалтерского учета, предоставленное решение 
необходимо отобразить в учетной политике и внести соответствующие счета или 
субсчета в рабочий план счетов организации. 

Новиков: С  тобой хорошо разговариват ь —  с т обой ничего не над о д аже говорить, а просто соглашаться и все. Да, ты права, и все. Давай по порядку. Чт о к асается Gi nza и конк уренции. Есл и бы не было к онк уренции, было бы  здорово для м еня, к онечно. Я  был бы од ин и держал б ы  

свой ресторан, и даже обещ ал бы не повы шать ц ены  и кормить хорошо. Конк уренц ия для м еня — не очень хорошо. Хороша ли она для вообще в цел ом рынк а? Конечно, хороша. Пот ом у что это ценовая пол итик а, это разны е предложения и вообще. Чт о касается Gi nza д альше? Ginza — мол одцы —  там их нескольк о чел овек, влад ельцев Gi nza. У нас есть 
какие-то партнерские отношения где-то в чем-то. У нас есть в Питере итал ьянский ресторан «Франческо», мы с ними там сотруд ничаем по Пулково — у нас нескольк о ресторанов в Пулк ово. И у нас ест ь один ил и два проекта в Москве. Од ин, наверное. Синдеева: То есть, они вас в Пит ер и запуст или? Новиков: Мы изначально, когда они ещ е не пришли в 

Москву, они меня попросил и пом очь им в «Франческо». Тогд а у них ещ е не было в Москве проектов. Это с тех врем ен первы й проект . Ребят а — молодцы, они немножко с другой стороны ид ут, они начали заним аться рест оранам и, не буд учи рест орат орами полноценным и, они все врем я занимал ись пиаром. Это не так важно, с какой ст ороны . Главное —  
рез ульт ат и что они сдел али много проектов, и что развиваются дальше и прод олжают. И то, что они меня об огнал и где-то в чем-то: в количестве, в качестве… Короче, они — мол одцы. Что касается остального ры нка и тренда, вообще чт о происходит в Москве — дум аю, чт о ты права и, наверное, как и во всем мире, сейчас мода за л ичными им енным и 

рест оранам и, так ие как открыл М ухин, где он шеф-повар и партнер, Каз аков Вол одя, где он — шеф- повар, братья Берез уцкие и еще раз ные люд и — Анат олий Ком, од ин из главны х поваров страны, маэстро. Так что я считаю, что за эт им буд ущ ее, растет большая пл еяд а молоды х тал антливы х реб ят. Синдеева: Ты в связи с эт им свою ст рат егию как-то 

меняешь тоже? Ты  никогд а не вы пячивал поваров, всегд а был ресторан Арк адия Н овикова, хотя гд е-то в интервью ты рассказываешь про своих поваров, ты ими хвал ишься, горд ишься, но никогд а они не были визит ной к арт очкой ресторана. Ты как-то б уд ешь менят ь? Новик ов: Есл и у меня чт о-то б уд ет, чем я могу хвал иться…ну, не то чт о хвал иться —  это  
неправильно. У меня хорошие реб ята работ ают. Н о тут  важно не от т ого, что хочу л и я хвал иться им и, а хот ят ли они хвал иться и есть л и у них для этого силы, чтобы они говорили о себ е. С индеева: Н у д авай вот как ой-то шеф к акого-то ресторана, вот  я хот ела бы… Н овиков: У нас есть Мирко Дз аго, кот орый шеф-повар рест орана «Сы р». Он — д остат очно  

известны й чел овек, он — имя. У нас в Донна Маргарита есть итальянский повар, которы й достат очно извест ный и попул ярны й. У нас Юрия Рожк ова каф е, к оторый вел раз ные программы на т елевид ении и к оторый хороший шеф  и его хорошо з нают . С инд еева: Но все равно ид ут в рест оран к Арк адию Новикову, а не к Юрию Рожкову. Н овиков: Может  быть, 
я не знаю. Есл и мы говорим про Уильям а Ламберти, т о он тоже сейчас не стоит за к ухней, он т оже ст ал ресторатором. Эт о все — жажд а наживы . Посмотрите на группу, кот орая Зарьков-М ухин — т о же самое: открыли од ин ресторан, сейчас они откры вают еще раз ные. Это нормал ьная жизнь, когда сначала ты — шеф-повар- рест орат ор, а пот ом ты  

превращ аешься из шеф-повара- ресторат ора в рест оратора-бизнесмена. Но есть люди, кот оры е помешаны на ид ее, которые не хот ят становиться глоб альным и ресторанными монстрами, хотят им еть свой рест оран. Я не знаю, кто такие, как их зовут . Странная вообщ е какая-т о сит уация происходит в Москве. Я не знаю, чт о в стране, потом у что я живу в 

Москве и редко езжу куд а-то в регионы, при том, чт о я чит аю — многие пишут, что с эконом икой не так все идеально, как хот елось бы, особ енно посл е всех эт их послед них событий, связанны х с санкциям и. Меня уд ивляет, как изменил ась Москва к ак город. Вот мы сейчас  прошл ись по эт ом у райончик у завод а…как он назы вается? Синдеева: Диз айн-завод  
Флакон. Новиков: Так вот , посмотри на людей, посмотри на лиц а, посмот ри на их од ежд у, посмот ри на взгляды — они все улыб аются, они рад остны е и счастл ивы е. Я т ут, к своем у стыду, был нед авно в первы й раз в М узеоне и прошелся в парк Горького. Я не знаю, Лонд он отдыхает, Париж отды хает, Вена отды хает. С инд еева: Н у так и рест ораны все 

заполненны е. Н овиков: У нас  оф игенные каф е, парки. С амое основное —  лиц а людей. Я сейчас см отрю —  это прям б ах — эт о как грибы вы росли. Если раньше все сидел и в ресторанах и д елал и вот т ак: «Шу- шу». Это называется «терки» —  терли чт о-то. То сейчас  люди рад остны е. Они улыбаются, они говорят, они себ я вед ут своб одно. Мы преврат ились 
из город а, в кот ором мы ожидал и, чт о он приравняется к Европе, я не знаю, но мне кажется, что мы стал и полноценной Европой. Это раз. И несм отря на это, пок упат ельная способ ность, я д ум аю, чт о падает. И в связи с эт им, наверное, сокращ ается доля дорогих ресторанов. Сейчас попул ярна недорогая еда, сейчас популярны ст рит-ф уды и простые  

кафешк и, к офейни, где, в принц ипе, м ного народ у. Новик ов: Чем у и мы след уем где-т о, несмотря на то, чт о у нас  работ ают все рест ораны, кот орые раньше работ али, мы все равно пыт аемся чт о-то такое нед орогое сд елать. Мы первы е сдел али «П райм» — у нас 47 рест оранов. Мы  открыл и уже 12 пончик овы х «Krispy Kr eme». Новик ов: Мы нед авно отк рыли 
бургерную «#Far ш». С инд еева: Я не была ещ е. Н адо? Брутально? М ужчины, б ороды, что? К ак об ещают? Н овиков: Бороды все сбрили. Я  сегодня прочитал т акой комм ент арий, гд е человек пишет. И х очень много, з наешь чт о, я т акое кол ичество благод арностей пол учал  за этот «#Far ш», за эт и 2 месяца, чт о за нескол ько л ет меня стольк о люд ей не хвал ило. 

Я — звезда, когда захожу в эт у бургерную, там все со мной фот ограф ируются. Я крут ой сейчас парень, бургеровл адел ец. Его комментар ий был такой, что человек писал , буквально час назад я прочит ал, что: «Я очень много пут ешест вую. Был во всех бургерны х L.A., Нью-Йорка» Он ещ е какие-то город а там написал: Америк а что-то там и это доход ит до 

Лондона. «И ваш «#Farш» очень вк усны й, — им еется ввид у бургерная, — и я ее ставлю в тройк у лучших бургерны х мира». Новиков: Вообще я очень редко хвалю и нахвал иваю свои проекты, т ак д остат очно спокойно, но т ут сл учайно пол училось т ак. С индеева: Н е сл учайно. Лонд онск ие проекты, сейчас  хочу их зат ронуть, пот ом у чт о это же совсем  другой 
рынок.С т очки зрения биз неса наскольк о эт о все успешно и как ие пл аны  на б уд ущ ее? 



Секция «Проблемы управления экономикой и финансами» 

127 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание правильной и 
рациональной учетной политики позволяет при минимальном вложении 
денежных средств и правильного изменения структуры деятельности 
предприятия в большой степени увеличить его результативность. Но прежде 
чем делать анализ учетной политики, необходимо проанализировать 
деятельность предприятия и оценить его эффективность. С помощью такого 
рассмотрения можно составить прогнозы изменения объемов производства, 
тарифов, но также необходимо учитывать внесенные изменения в сфере 
налогового и бухгалтерского законодательства в будущем отчетном периоде. 

Существенное влияние оказывает выбор того или иного элемента учетной 
политики деятельности определенного предприятия и все они подтверждают 
суждение о том, что рекомендации по рационализации учетной политики 
субъективны. В процессе формирования базы для результативной учетной 
деятельности не стоит забывать о том, что информация о финансово-
хозяйственной деятельности в первую очередь обязана достоверно отображать 
положение дел на предприятии и позволять пользователям принимать 
рациональные решения. 

 
 

 М.Н. Рыбина© 
 канд. экон. наук, доц. 

 (ГУУ. г. Москва) 
 В.О. Исаенко 

 канд. экон. наук 
 (г. Москва) 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕЕ ОРИЕНТАЦИЯ  

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Сфера повседневности (повседневность бытия, жизненное пространство) 
со второй половины ХХ в. становится объектом пристального внимания 
социологов, философов, политиков, экономистов, культурологов в связи с тем, 
что происходит объективное изменение еѐ сущности и роли в общественной 
жизни. Повседневность – сфера частной жизни становится все больше и больше 
составляющей общественной жизни и с еѐ почти каждодневной изменчивостью в 
потреблении попадает в зависимость от культуры, технологий, инноваций, 
индустриальной эстетики, эргономики, технологического уровня развития 
производства в целом. В ходе повседневной жизни вырабатываются и 
функционируют нормы и стандарты жизнедеятельности человека, а основные 
социально-экономические противоречия перемещаются в сферу 
повседневности. Встает вопрос о регулировании процессов повседневности 
разнообразными инструментами – институциональными, экономическими, 
информационными, даже политическими.  

В европейских странах технологических лидерах при проведении 
инновационной политики происходит ориентация на интеграцию в области 
высоких технологий по следующим приоритетам: 

 создание информационного общества; 

 науки о жизни, геномика и биотехнологии для здравоохранения; 
                                            
© М.Н. Рыбина, В.О. Исаенко, 2015 
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 нанотехнологии, новые «умные» устройства производственные 
процессы; 

 аэрокосмос; 

 качество и безопасность продуктов питания; 

 защита окружающей среды и создание экосистем; 

 население крупных городов и проблемы управления в обществе, 
основанном на знаниях. 

Практически все направления связаны с повседневностью бытия 
человека, с жизнедеятельностью современного человека.  

Однако сегодня, как считают сами западные специалисты, имеется явное 
отставание европейского промышленного потенциала от имеющегося научно-
исследовательского арсенала. Поэтому ЕС сосредотачиваются на 
использовании следующих направлений поддержки высоких технологий, с 
дальнейшим выходом на их коммерциализацию с целью обеспечения высокого 
уровня повседневности: 

 Льготное налогообложение высокотехнологичных фирм, так как есть 
понимание реального отставания от США в развитии нанотехнологий. С помо-
щью дотаций и целенаправленного обучения населения ведется последова-
тельная работа по стимулированию восприимчивости к новейшим технологиям. 

 Банки остаются основным источником финансирования инновацион-
ных проектов, они представляют до 30% средств венчурным компаниям. Европа-
28 ведет последовательную работу в направлении стимулирования частного 
сектора к финансированию НИОКР.  

 «Инновационное наступление», провозглашенное еще в 2006 г. 
наращивается также за счет развития эффективной патентной политики, 
модернизации государственного субсидирования научных исследований и 
инноваций. В Европе повсеместной поддержкой пользуется передача 
технологий и мобильность ученых. Поступательно и устойчиво наращивается 
достижения в области патентирования, лицензирования, охраны 
интеллектуальной собственности и торговли высокотехнологичной продукцией. 
Германия вообще признана страной с самым высоким уровнем защиты 
интеллектуальной собственности. В начале века в Италии, Дании и Финляндии 
законодательно устанавливается право профессорско-преподавательского 
состава университетов на совместительство в компаниях и на получение 
дополнительных доходов от этой деятельности. Финские вузы обязаны 
осуществлять трансфер технологий в частный сектор, выполняя так называемую 
«третью миссию» дополнительно к образовательной и исследовательской 
деятельности. В 2007 г. был принят Закон об университетских изобретениях, 
закрепляющих за университетами авторские права на результаты проведенных 
в них НИР (исследований и разработок). В Финляндии уже сложился 
уникальный, и весьма применимый для России опыт. Во-первых, 
сформировалась концепция распространения технологий, основанная на 
создании научных и технологических знаний на базе кооперации университетов 
и промышленности, государственных структур и бизнес-ассоциаций. Во-вторых, 
в Финляндии осуществляется тесное сотрудничество между Академией наук и 
Национальным технологическим бюро. Программы этой структуры включают все 
этапы «технологической деятельности» – от научных исследований до 
маркетинга. В-третьих, научно-техническая деятельность финансируется из 
различных источников, к ним относится, прежде всего, Национальное 
технологическое бюро, а также региональные центры занятости и 
экономического развития. В-четвертых, значительное место в процессах 
распространения технологий принадлежит бизнес-инкубаторам, которые 
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позволяют осуществлять доступ к передовым знаниям, а также осуществлять 
коммерциализацию знаний. Успешно функционирующий Центр высокий 
технологий вблизи Северного полярного круга в городе Оулу свидетельствует о 
том, что необходим энергичный и заинтересованный подход, нужна 
политическая воля разного уровня управления, как обязательная составляющая 
успеха в освоении всего нового и его распространении. В европейской модели в 
процессах внедрения высоких технологий явно прослеживается ключевая роль 
лидеров. Центр высоких технологий в финском городе Оулу – эффективно 
действующий наукоград, в котором функционируют ведущие компании, 
технопарки, университет, осуществляется международная кооперация.  

 Значительное место в распространении технологий занимает 
государственное регулирование (Например, в Германии государство 
гарантирует банкам возврат 80% от суммы венчурных кредитов, выдаваемых на 
15-23 года). В Германии и Великобритании государство определяет ключевые 
технологии и сферы их применения, таким образов эффективно и смело 
используется политика поддержки приоритетных направлений технологического 
развития всей страны. В Австрии государственная политика направляется на 
поддержку и развитие прикладных исследований и разработок (около 55% от 
затрат на НИР). 

 Учет неоднородности европейской модели распространения 
технологий. В германской модели очень широко используются возможности 
стратегии адаптации технологий, разработанных в других странах. В настоящее 
время наличие высококвалифицированной рабочей силы в целом способствует 
восприимчивости к уже созданным технологиям в США, Японии и др. странах. 
Население, в свою, очередь восприимчиво к результатам такой деятельности. 
Давно сложившаяся практика интеграции науки и производства позволяет 
совершенствовать лучший накопившийся опыт, чему в свою очередь 
способствует всѐ возрастающая мобильность международных потоков 
информации.  

 Многие страны ЕС обладают высокообразованным и 
высококомпетентным населением, которое легко воспринимает новые 
технологические знания. Домохозяева сформированы как потребители 
продукции высоких технологий, потребитель воспитан и продолжает 
воспитываться для потребления инновационных продуктов на рынках. Отраслью 
будущего в Европе называют «промышленность впечатлений». 
Разрабатывается новый сценарий развития, в котором, такие креативные 
отрасли, как дизайн, музыка, мода, художественная промышленность, 
эргономика, гастрономия, медийные отрасли, реклама, туризм, национальное 
наследие, становятся «особой зоной притяжения» модернизационного проекта 
практически любой европейской страны.  

 Применение кластерного подхода для обеспечения внедрения 
высоких технологий в территориальном разрезе. С конца 90-х гг. Европа в лице 
Нидерландов, Италии, Швеции, Испании, Франции, Дании и др. вступила в 
активное применение политики создания функционирования инновационных 
кластеров. 

 В рамках использования методики Форсайт-прогнозов определяются 
приоритеты инновационного развития (институциональный подход) для 
будущего, которого ждут в Европе. В конце прошлого века Форсайт-проекты 
стартовали в Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Венгрии и 
других странах. Как уже подчеркивалось, можно выделить три ключевых 
системы приоритетов инновационного развития – гармоничные, технологически 
ориентированные и социальные. Так, социально ориентированной стратегии 
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приоритетов инновационного развития придерживается швейцарская программа 
«Продвижение образования, науки и технологий», в которой поддерживается 
успешное продолжение карьеры лиц старших поколений. 

 Использование «Белой книги» как инструмента инновационной 
политики в промышленно развитых странах направлено на информационно-
аналитическое обеспечение широких слоев населения. В ней чаще всего 
имеются разделы по стратегии, программам и планам развития. Представляет 
большой интерес «Белая книга» Великобритании, к которой ставится задача 
создания «инновационной нации» и выдвигается такая цель как 
поддержание «дружественного» отношения общества к науке. Государство 
сосредотачивает свои возможности для создания потребности и спроса на 
инновационные продукты и услуги, а не только стимулирования 
предложения. Наличие спроса на высокотехнологичную продукцию со стороны 
среднего класса европейских стран связано с высокой степенью претензий на 
комфортное проживание и высокими стандартами повседневности. В Европе 
пользуется популярностью GPI – индекса истинного прогресса и HDI – индекса 
человеческого развития, которые учитывают субъективную удовлетворенность 
повседневностью, продолжительность жизни и состояние экологии. 

 Динамично развивается практика поддержки малых инновационных 
предприятий. Повсеместно в Европе-28 действуют правительственные проекты 
стимулирования корпоративных инвестиций в акционерный капитал малых 
инновационных компаний. В Австрии – это «Программа посевного 
финансирования», в Испании – Специальный фонд, финансирующий через 
Общество венчурного капитала рисковые инновационные проекты. В 
Великобритании действует «Схема корпоративного инвестирования» и 
правительственные проекты стимулирования корпоративных инвестиций в 
акционерный капитал малых инновационных компаний. 

 Для поддержки малых инновационных предприятий широко 
используется налоговое стимулирование и создание для их успешного 
продвижения на рынок сетей партнерства и венчурного инвестирования. В ряде 
европейских стран (Австрия, Германия, Нидерланды, Дания, Великобритания, а 
также Норвегия) используются разные схемы, которые предполагают 
государственные гарантии банкам при предоставлении займов малым 
инновационным предприятиям. А в Великобритании, например, с 2005 г. не 
менее 2,5% государственных контрактов в сфере науки и инноваций, 
министерства и ведомства должны заключать с малыми предприятиями. 

 Понимание необходимости постоянных институциональных реформ. 
 

 

Э.А. Свиридова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Контроль за внутренним финансовым состоянием субъектов 
хозяйствования – это важнейшая сфера деятельности управления любым 
коммерческим предприятием. Значимой частью бухгалтерского учета и 
управленческого контроля за деятельностью организации является система 
информационного обеспечения управления. 

                                            
© Э.А. Свиридова, 2015 
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Важно отметить, что Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  
№ 402-ФЗ в главе 2 статье 5 устанавливает в качестве объекта бухгалтерского 
учета обязательства, которыми и являются дебиторская и кредиторская задол-
женности предприятия. Задолженность, как дебиторская, так и кредиторская, яв-
ляются важными составляющими бухгалтерского баланса любого хозяйствую-
щего субъекта. Задолженность – следствие несовпадения сроков возникновения 
обязательств со сроками платежей по ним. 

Таким образом, можно обозначить один из важнейших аспектов 
управленческого контроля за деятельностью предприятия – создание системы 
информационного обеспечения управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью предприятия. 

Рост суммы кредиторской задолженности говорит о необходимости 
совершенствования финансового контроля над эффективностью управления ею. 
В качестве начального и основного этапа формирования финансового контроля 
над управлением кредиторской задолженностью выступает ее анализ. 
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской указывает на 
использование предприятием в обороте привлеченных средств. Если же 
наблюдается обратная картина, то это говорит об отвлечении оборотных 
средств на расчеты с дебиторами. Следовательно, необходимо постоянно 
осуществлять жесткий и повсеместный контроль за состоянием кредиторской, а 
также дебиторской задолженности с тем, чтобы предприятию не пришлось 
выплачивать в будущем никаких штрафов, пеней и неустоек, а также для 
достаточного увеличения финансовой устойчивости организации.  

Для управления задолженностью компании нужна различная информация 
о дебиторах и кредиторах и платежах. Как правило, такие сведения можно 
получить путем доработки системы бухгалтерского учета. Следовательно, 
целесообразно применение следующего плана действий для повышения 
качества управления задолженностью: 

1. Осуществление построения системы учета и контроля за кредиторской 
и дебиторской задолженностью, в частности, обеспечение формирования сведе-
ний о критических сроках оплаты и порядка соотнесения поступивших платежей 
с выставленными субъектом хозяйствования счетами; 

2. Создание системы составления планов поступления и расходования 
средств от дебиторов субъекта хозяйствования; 

3. Разработка эффективной политики кредитования, в частности, уста-
новление цели, типа политики, а также стандартов проведения оценки и разра-
ботка уровней ответственности; 

4. Автоматизация всего процесса управления дебиторской и кредитор-
ской задолженностью. 

Необходимо рассмотреть подробнее способы решения перечисленных 
проблем, а вместе с тем основные элементы всей системы управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью субъекта хозяйствования. 

В качестве цели управления дебиторской задолженностью можно считать 
оптимизацию ее размера, потому что на субъект хозяйствования оказывает 
негативное воздействие как повышение размера дебиторской и кредиторской 
задолженности, так и резкое их уменьшение. В связи с этим представляет 
интерес исследование оптимального соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Как уже было отмечено, в организации в рамках плана по управлению 
дебиторской и кредиторской задолженностью в первую очередь необходимым 
является осуществление построения системы учета и контроля дебиторской 
задолженности. 
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С целью управления задолженностью необходимой является следующая 
информация: 

 сведения о выставленных счетах, которые не оплачены на текущий 
момент времени; 

 время просрочки платежей по каждому из выставленных счетов; 

 размер безнадежной и сомнительной дебиторской и кредиторской 
задолженности, которая оценивается на основании установленных 
нормативов внутри фирмы; 

 кредитная история контрагента (средний период просрочек, средняя 
сумма по кредиту); 

 сведения о возможности проведения взаимозачетов. 
Получение необходимых сведений может быть достигнуто посредством 

оптимизации регистров бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской 
задолженности. Добавление в них дополнительных информативных реквизитов, 
с целью получения всей необходимой и полной информации для управления 
задолженностью. 

Помимо этого, необходимо использование бухгалтерской программы, в 
которой будут автоматически формироваться все необходимые данные, как о 
критических сроках оплаты, порядке сопоставления поступлений с выставлен-
ными счетами, а также будет отражена вся необходимая для управления 
дебиторской задолженностью информация, в частности реестр старения и т.д. 

Следующим этапом разработки эффективной системы управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии является 
осуществление планирования поступления средств от дебиторов. 

Используя сведения, которые формируются в системе учета и контроля 
организации, о среднем времени просрочки платежа по контрагентам и в 
совокупности по всему субъекту хозяйствования по уже погашенным счетам 
можно значительным образом повысить точность составления планов 
поступления денежных средств от дебиторов. Это делает проще процедуру 
построения бюджета движения денежных средств в части составления 
прогнозов поступлений и выбытия денежных средств. 

Следующим, который является одним из важнейших, элементом системы 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью субъекта 
хозяйствования выступает разработка его кредитной политики. Процесс 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью не представляется 
возможным без построения кредитной политики. Кредитная политика 
принимается на год, по истечении которого происходит уточнение целей и задач, 
принятых стандартов, подходов и различных условий. 

С целью разработки и внедрения кредитной политики необходимым 
является проведение оценки рынка, конкурентной кредитной политики, 
осуществление разработки собственной политики с учетом особенностей 
субъекта хозяйствования. В частности, в рамках кредитной политики 
необходимым является разработка системы скидок: 

 за досрочное погашение задолженности; 

 скидки за большие объемы закупок; 

 скидки при предоплате и др. 
С данной целью необходимо обратиться в специализированную 

компанию. Для внедрения и реализации данной политики на предприятии 
необходимо провести обучение персонала. 

Грамотно выстроенная система скидок в организации, а также механизм 
взаимозачетов способны качественно повлиять на величину кредиторской и 
дебиторской задолженности, сбалансировать их количественные показатели, 
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представить более выгодные стороны деятельности хозяйствующего субъекта и 
могут быть использованы в практической повседневной деятельности 
коммерческих предприятий. 

В рамках кредитной политики нужно обязательным образом предусмот-
реть стандарты оценки покупателей. Вместе с тем, в целях эффективного 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью, необходимым 
является строгое распределение ответственности за управление дебиторской и 
кредиторской задолженностью между службами субъекта хозяйствования. 

Таким образом, реализация кредитной политики потребует расходов не 
только на создание и внедрение, но и на разработку системы рейтингов 
контрагентов и на совершенствование и внедрение системы распределения 
ответственности. 

В качестве завершающего этапа создания эффективной системы 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью в организации 
выступает автоматизация управления. Целесообразным является создание 
программы учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Это 
даст возможность производить контроль дебиторской задолженности по 
нескольким тысячам клиентов. Очевидным является то, что для того чтобы 
система работала, необходимо постоянно обновлять данные о платежах и т. д. 

Важно отметить, что на финансовое состояние предприятия 
непосредственно влияют период оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также размеры их балансовых остатков. Важно следить за 
превышением дебиторской задолженности над кредиторской, так как это 
угрожает финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым поиск и 
привлечение дополнительных источников финансирования. Следовательно, 
управленческий контроль на предприятии, в частности обеспечение управления 
задолженностью, в современных условиях хозяйствования является неизбеж-
ным и необходимым. Это позволяет утверждать, что управление дебиторской и 
кредиторской задолженностью – важная функция внутреннего управления 
хозяйствующим субъектом, основной целью которой является максимизация 
прибыли предприятия за счѐт рационального распределения ресурсов. 

Таким образом, выше изложенное предопределяет необходимость 
контроля за суммами кредиторской и дебиторской задолженности. Постоянное 
совершенствование управления задолженностью и контроля за ее 
образованием позволит предприятию поддерживать экономическую 
независимость и устойчивость и, следовательно, осуществлять контроль за 
финансовыми результатами хозяйствующего субъекта. 

 
 

 Е.И. Седова© 
 канд. экон. наук, доц. 

 (ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТНОГО УЧЕТА  
И ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ 

Современный этап экономического развития России обусловлен сложной 
ситуацией, связанной с необходимостью ответных мер в отношении стран, 
принявших решение о введении экономических санкций. Это заставило 
руководство предприятий пересмотреть сложившийся механизм стратегического 
управления и предъявить новые требования к качеству информации, 
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используемой для принятия управленческих решений. Как в России, так и за 
рубежом все больший интерес представляют сегментный учет и отчетность [1] 
как органическая часть стратегического учета и отчетности. 

Необходимость ведения сегментного учета и формирования отчетности 
обусловлена процессами интеграции производства и капитала, связана с 
совершенствованием учетных систем (стратегического учета и отчетности), а 
также с появлением новых требований к информации, вытекающих из новых 
концепций управления. 

Возникновение сегментного учета и отчетности в РФ связано не только с 
потребностями в информации о деятельности сегментов бизнеса, но также и с 
необходимостью организации приспосабливаться к внешней макросреде в 
условиях ее высокого динамизма. 

На основании исследования историко-логических этапов становления и 
развития сегментного учета и отчетности [2] целесообразно выделить два 
подхода к их периодизации: 

1) адаптационный подход, который базируется на: стадиях развития 
предпринимательства (как внешних условиях); развитии управленческих систем 
(как внутренних условиях); требованиях, предъявляемых к информации (как 
результате совокупного влияния внешних и внутренних условий); 

2) эволюционный подход – дополняет первый и предполагает выделение 
следующих этапов: 

 первый этап (1930-1970 гг.) – начальный, который связан с 
возникновением сегментного учета как подсистемы управленческого 
учета; 

 второй этап (1970-1990 гг.) – становление нормативно-правовой базы и 
развитие методики формирования отчетности по сегментам бизнеса 
для внешних пользователей; 

 третий этап (с 1990 г. по настоящее время) – стратегический, 
обусловленный развитием методики формирования сегментной 
отчетности с выраженной ориентацией на реализуемые стратегии. 

Следует отметить, что большая часть российских организаций не 
осуществляют раскрытия информации по сегментам бизнеса в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формирования сегментной отчетности по 
следующим причинам: 

 наличие противоречий в нормативно-правовых документах по 
сегментному учету; 

 недостаток методических разработок и конкретного инструментария 
формирования сегментной отчетности; 

 низкий уровень квалификации специалистов по управленческому учету 
и их взаимодействия с менеджментом организации; 

 несовершенство программного обеспечения, создающего условия 
получения управленческой информации в необходимом разрезе. 

Сегментный учет – это подсистема стратегического управленческого 
учета, обеспечивающая процесс идентификации, измерения, накопления, 
анализа, подготовки, интерпретации и представления информации о сегментах 
бизнеса для внутренних пользователей, на основе которой формируется 
сегментная отчетность и осуществляется управление сегментами бизнеса 
организации. Сегментная отчетность может представляться как отдельно, так и 
в комплексе со стратегической отчетностью [3]. 

В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию по 
сегментам бизнеса раскрывают эмитенты публично размещаемых ценных бумаг. 
Ограничения на виды размещаемых ценных бумаг и на площадку их 
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размещения не установлены. Другие организации также раскрывают 
информацию по сегментам бизнеса в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в случае принятия ими решения о сегментировании бизнеса для 
удовлетворения интересов внешних пользователей. 

По каждому сегменту бизнеса раскрывают следующую информацию: 
1) общую: описание основы выделения сегментов, случаи объединения 

сегментов, наименования видов продукции, товаров, работ, услуг, от продажи 
которых организация получает выручку в каждом из сегментов; 

2) показатели сегментов: финансовый результат за отчетный период 
(прибыль или убыток), активы и обязательства на отчетную дату (если такие 
данные представляются полномочным лицам организации); 

3) способы оценки показателей сегментов и др. 
Таким образом, состав пояснений к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности содержит значительный массив информации, которая полезна 
пользователям при принятии решений относительно сотрудничества с данной 
организацией. 

Информация по сегментам бизнеса организации раскрывается также в 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Если в организации не ведется управленческий учет и, соответственно, не 
разрабатывается учетная политика для целей управления, то к раскрытию 
информации по сегментам бизнеса применяются принципы бухгалтерского 
(финансового) учета, установленные нормативно-правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. 

Сегменты бизнеса организации могут быть выделены на отдельный 
баланс и иметь или не иметь расчетного и/или иных счетов в банках. Если 
организация выделяет сегменты бизнеса на отдельный баланс, то 
сводная/консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность при 
раскрытии информации по сегментам бизнеса формируется суммированием 
показателей. 

Если для раскрытия информации по сегментам бизнеса организация 
применяет принципы управленческого учета, то рабочий план счетов может 
быть организован автономно или интегрирован. При автономной организации 
бухгалтерского (финансового) и управленческого учета в рабочий план счетов за 
счет свободных номеров вводят «зеркальные» или транзитные счета, которые 
используют для управленческого учета. 

В практике зарубежных компаний счета управленческого учета ведутся 
отдельно от счетов финансового учета в целях обеспечения 
конфиденциальности информации для внутреннего пользования. 

При интегрированной организации используют единую систему счетов для 
бухгалтерского (финансового) и управленческого учета, что в российской 
практике встречается чаще. 

Если для раскрытия информации по сегментам бизнеса организация 
применяет принципы бухгалтерского (финансового) учета, то рабочий план 
счетов организуют как многомерный. В этом случае каждому счету 
присваивается несколько аналитических признаков, которые представляют 
собой совокупность однородных объектов аналитического учета. Количество 
аналитических признаков зависит от количества выделяемых сегментов бизнеса, 
потребностей организации и возможностей программного обеспечения. 

Информация по сегментам бизнеса обладает экономической 
релевантностью. Менеджеры, используя такую информацию, могут оценить 
результаты деятельности представляющего отчетность сегмента, его 
перспективы на будущее, подверженность риску и стратегию руководства. 
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Представление сегментной отчетности способствует реализации функций 
подотчетности и полезности. При формировании сегментной отчетности 
нецелесообразно устанавливать в нормативно-правовой базе, какие формы 
отчетности и показатели по каждому сегменту бизнеса должны в них 
приводиться. Их состав и порядок представления определяются менеджерами в 
соответствии с принципом полезности информации. 

Порядок составления сегментной отчетности является индивидуальным 
для каждой организации, причем сегментация может быть проведена не по 
одному, а сразу по нескольким признакам. 

Одним из направлений использования сегментной отчетности является 
анализ ее показателей. Если для внешних пользователей информации важными 
являются не столько частные показатели, сколько общий результат, который 
представлен в бухгалтерской (финансовой) отчетности, то менеджменту 
необходима более детальная информация по конкретным показателям на 
уровне сегментов бизнеса. 

В большинстве российских организаций не осуществляется формиро-
вания сегментной отчетности, что не позволяет менеджменту контролировать 
результаты деятельности сегментов бизнеса и оценивать их эффективность. 

Данные пояснений к бухгалтерской (финансовой) и сегментной отчетности 
организации позволят анализировать внешним и внутренним пользователям 
привлекательность сегментов бизнеса, влияние структурных сдвигов на 
финансовые результаты и, следовательно, аргументировать принятие 
стратегических решений. Представление информации о сегментах бизнеса 
обеспечивает ее высокую аналитичность. 

В настоящее время в РФ роль сегментного учета и отчетности возрастает. 
Это связано с тем, что они позволяют реализовать, как свидетельствует опыт 
зарубежных стран, минимум три базовые цели: 

1)  информационное обеспечение процесса анализа и оценки 
эффективности сегментов бизнеса организации; 

2)  оказание помощи внешним пользователям в анализе деятельности 
организации, оценке ее прибыли и рисков на основе информации по сегментам 
бизнеса, представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3)  информационную поддержку внутренних пользователей при принятии 
стратегических управленческих решений на основе сегментной отчетности. 

Сегментный учет в организации позволит отражать достоверную 
информацию о сегментах бизнеса в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
формировать релевантную информацию для целей удовлетворения 
потребностей внутренних пользователей и предоставлять прогнозную 
информацию для принятия стратегических решений в сегментной отчетности. 

Проведенный анализ эволюции и современного состояния сегментного 
учета и отчетности в организациях позволил определить направления их 
развития в соответствии с МСФО. К ним следует отнести: 

1)  изменение правил выделения сегментов бизнеса в структуре 
организации; 

2)  применение принципов управленческого учета к оценке информации 
по сегментам бизнеса; 

3)  обеспечение прозрачности информации на основе увеличения числа 
критериев сегментации; 

4)  расширение требований к раскрытию информации по сегментам 
бизнеса; 

5)  раскрытие географической информации в разрезе отдельных 
государств и о сделках с крупными клиентами. 



Секция «Проблемы управления экономикой и финансами» 

137 

Реализация данных направлений связана с дальнейшей гармонизацией 
принципов бухгалтерского учета в международной практике и в РФ. Это 
позволит организации выйти на новый уровень развития, обеспечит 
эффективную информационную базу принятия рациональных стратегических 
решений в области управления сегментами бизнеса с учетом факторов 
внутренней и внешней среды при постоянном их мониторинге и анализе, что в 
свою очередь окажет значительное влияние на успех бизнес-стратегии 
организации в целом. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА  
С ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

Совершенствование методов прогнозирования ликвидности позволяет 
компаниям снизить затраты на фондирование, оптимизировать портфель 
инвестиционных проектов, уменьшить риск неплатежеспособности и дефолта. 
Для прогнозирования используются финансовые модели различных классов, 
типов.  

Экономисты классифицируют прогноз ликвидности по срочности на два 
типа: краткосрочный и средне долгосрочный. Прогнозирование краткосрочной 
ликвидности – модели управления запасами (они прошли развитее от модели 
Бомоля, Миллера-Орра до моделей поиска оптимального денежного баланса на 
основании эволюционных моделей), платѐжный календарь и т.п. 
Прогнозирование долгосрочной ликвидности основывается на моделях 
аналогичных используемым для оценки стоимости компании, так как 
осуществляется прогноз денежных потоков от их драйверов (например, цена и 
объем для выручки, удельные затраты для расходов).  

Представленные выше модели не дифференцируют прогноз денежного 
потока по срочности. Они могут учитывать стохастику потока (например, модель 
Миллера-Орра), вариативность потока, например, путем сценарного подхода 
(Дамодаран, МакКинзи). Однако денежный поток по различным срокам прогноза 
может иметь различную структуру:  

 случайный/стохастический на коротком периоде; 

 долгосрочный прогноз основывает на фундаментальных предпосыл-
ках: циклах, спросе, структуры производства, эффективности. 

                                            
© Ф.С. Тимошенко, 2015 
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Для устранения этих проблем используются интегрированная финансовая 
модель: учитывается структура денежного потока, доступности информации, 
вариативности прогнозов, при этом модель не является «черным ящиком», она 
должна обладать прозрачной структурой. 

Интегрированная модель для прогнозирования ликвидности состоит из 
трех основных блоков: 

1) Блок входящей информации – фактическая информация о 
деятельности компании, внутренняя и внешние среды. 

2) Блок расчета: 
a) Краткосрочный модуль – прогнозирование случайных изменений 

денежного потока; 
b) Средне и долгосрочный модуль – прогнозирование денежного по-

тока на основании фундаментальных предпосылок о деятельности 
компании 

c) Модуль план-факт анализа, проверки и валидации расхождений и 
результатов 

3) Блок представления результатов: 
d) Формы отчетности; 
e) Визуализация. 

Модуль краткосрочного планирования учитывает более вариативную, 
краткосрочную часть прогноза денежного потока. Для определения 
краткосрочного периода используются вариация тестов на наличия единичного 
корня (например, тест Дики-Фуллера). 

Модуль долгосрочного планирования – это декомпозиция денежного 
потока по драйверам. 

Первым шагом разработки долгосрочного модуля является декомпозиция 
дерева денежного потока. На примере поступлений это происходит следующим 
образом: 

Денежный поток = 
1. + Поступления от операционной деятельности 

i. Выручка от реализации продукции  
Объем реализации продукции * Цена реализации продукции 

ii. ± Изменения дебиторской задолженности 
b. – Выбытия от операционной деятельности 
2. ± Чистый поток от инвестиционной деятельности 
3. ± Чистый поток от финансовой деятельности 
Следующим шагом после декомпозиции дерева является выбор метода 

прогнозирования: снизу-вверх или сверху-вниз.  

 Снизу-вверх (от центров прибыли/убыток консолидируется 
информацию на более высокий уровень) Данный метод трудозатратен 
и не позволяет быстро менять предпосылки анализа, создавать 
модели прикидки.  

 Сверху-вниз (сразу на консолидированном уровне) При использовании 
этого метода требуется оценить возможность минимального 
интервала, когда возможно прогнозировать денежный поток. 

Модуль план-факт анализа, проверки и валидации расхождений и 
результатов – в данном модуле оцениваются результаты прогнозирования 
модели. Для анализа точности прогнозирования используются метрики по 
оценки отклонения фактического значения от прогнозного, независящие от 
размера ошибок (метрика Mean Absolute Scale). 

Помимо план-факта анализа прогноз денежного потока следует 
анализировать и сравнивать с другими проектами с точки зрения «уверенности» 
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в его получении. Для этого используются показатель отношения денежного 
потока нулевого уровня (zero-based cash flow) к возможному денежному потоку 
(ZCF Ratio). 

Показатель принимает значения от 0 до 100%. 

 0% – нулевой денежный поток при консервативных условиях. 

 100% – отсутствие риска/волатильности. Денежный поток в данной 
ситуации является эквивалентом денежного потока без рискового 
актива. 

Для расчета показателя денежный поток компании декомпозируется на 
части: 

 Денежный поток нулевого уровня – базовый сценарий; 

 Возможный денежный поток от реализации каждого их факторов; 

 Денежный поток инвестиционных проектов и прочие потоки. 
Расчет показателя ZCF производиться в несколько этапов: 
1. Рассчитывается базовый уровень денежного потока; 
2. Рассчитывается прирост ZCF Ratio от изменения факторов; 
3. Рассчитывается прирост показателя от принятых к выполнению инве-

стиционных проектов; 
4. Итоговый ZCF Ratio является арифметической суммой пунктов 1-3. 
Использование описанной двух уровневой модели позволяет учесть, 

неоднородную структуру денежного потока компании, то есть модель 
интегрирует различные предпосылки для каждого из временных интервалов: 
VaR методологию на краткосрочном интервале, и модифицированный поход 
CFaR на более длинном периоде. Стратегическое прогнозирование денежного 
потока основывается на подходе сверху-вниз, оперяющимся на стратегию 
компании с учетом нечетких метрик и прогнозов. Изменение, вариативность 
денежного потока оценивается на основании CFaR, ZCF Ratio. 

 
 

М.В. Типалина© 
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НОВЫЙ ЭТАП В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Со дня образования новых субъектов – республики Крым и города 
федерального значения Севастополя одним из основных вопросов является их 
интеграция в экономическую, финансовую, правовую и другие системы 
Российской Федерации.  

После 1 января 2015 г. существовало несколько вариантов развития 
событий в сфере налогового законодательства: налогообложение в рамках 
особой экономической зоны; общий порядок налогообложения, но с 
предоставлением предусмотренных региональным законодательством 
налоговых льгот; включение субъектов в состав территорий для реализации 
региональных инвестиционных проектов (внесение изменений в статью 25.8 НК 
РФ «Общие положения о региональных инвестиционных проектах»). 

Каждый из этих вариантов имел свои положительные и отрицательные 
стороны. 

                                            
© М.В. Типалина, 2015 
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Законодателем был избран первый вариант и с 1 января 2015 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
который регулирует отношения, связанные с созданием и функционированием 
свободной экономической зоны, основные задачи которой – развитие сельского 
хозяйства, транспорта, туризма, привлечение инвестиций в регион, а также 
повышение уровня жизни граждан. 

По состоянию на 23 октября 2015 г. по 191 инвестиционному проекту 
подписаны договоры и начата реализация проектов; 26 инвестиционных 
проектов находится в стадии рассмотрения. Общий объем капитальных 
вложений по инвестиционным проектам составляет более 50 млрд. рублей [5].  

Свободная экономическая зона (СЭЗ) создана на двадцать пять лет, срок 
ее существования может быть продлен федеральным законом. 

Для участников свободной экономической зоны определен особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности, который включает в себя: 
особенности осуществления землепользования, градостроительной 
деятельности, особый режим налогообложения, предоставление субсидий на 
возмещение затрат участников свободной экономической зоны и т.д. 

Существенные гарантии участнику свободной экономической зоны в 
области налогообложения предоставлены по следующим налогам: НДС, налог 
на прибыль организаций, государственная пошлина, единый 
сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения, патентная 
система налогообложения, налог на имущество организаций, земельный налог. 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие 
налоговые преференции: 

1) ставка по налогу на прибыль организаций, в части сумм налога, 
подлежащего зачислению в федеральный бюджет – 0% в течение 10 лет; 

2)  ставка по налогу на прибыль организаций может устанавливаться не 
выше 13,5% в части сумм налога, подлежащего зачислению в бюджет 
Республики Крым. 

Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 61-ЗРК/2014 «Об 
установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории 
Республики Крым» с момента внесения в единый реестр участников свободной 
экономической зоны установлены ставки в размере: 2% – в течение 3 лет; 6% – 
4 – 8-й годы; 13,5% – с 9-го года, при условии ведения налогоплательщиками 
раздельного учета доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в 
качестве участника СЭЗ, и доходов (расходов) от иной деятельности; 

3) право применения коэффициента 2 при амортизации собственных 
основных средств; 

4) льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций по 
уплате государственной пошлины; 

5) освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет; 
6) освобождение от уплаты земельного налога на 3 года с месяца 

возникновения права собственности в отношении земельных участков, 
используемых при выполнении договора об осуществлении деятельности в СЭЗ; 

7) по единому сельскохозяйственному налогу налоговая ставка может 
быть уменьшена в 2015-2016 гг. до 0%; в 2017-2021 гг. – до 4%; 

8) по упрощенной системе налогообложения налоговая ставка может быть 
уменьшена в 2015-2016 гг. до 0%; в 2017-2021 гг. – до 4% (объект – доходы), до 
10% (объект – доходы, уменьшенные на величину расходов). При этом 
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налоговые ставки не могут быть ниже 3% и могут дифференцироваться в 
зависимости от категорий налогоплательщиков; 

9) по патентной системе налогообложения налоговая ставка может быть 
уменьшена в 2015-2016 гг. до 0%; в 2017-2021 гг. – до 4%; 

10) пониженные тарифы страховых взносов.  
Участнику свободной таможенной зоны предоставлены гарантии в случае 

изменения налоговых ставок по федеральным налогам, либо других изменений, 
приводящих к увеличению совокупной налоговой нагрузки. 

Методика расчета величины совокупной налоговой нагрузки, размеров 
подлежащих компенсации налогов и порядок установления факта увеличения 
этих величин определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с высшим исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым. 

Для того чтобы обеспечить гарантии необходима утвержденная 
прозрачная методика расчета величины совокупной нагрузки, порядок 
реализации гарантий, которая на сегодняшний день отсутствует. 

Термин «совокупная налоговая нагрузка» законодательно не закреплен. 
При разработке данных документов в области СЭЗ в Крыму предлагалось 

в качестве модели использовать документы Калининградской особой 
экономической зоны.  

Так, например, для резидентов Особой экономической зоне в 
Калининградской области установлена методика расчета величины совокупной 
налоговой нагрузки на день начала финансирования инвестиционного проекта. 

Величина совокупной налоговой нагрузки за календарный год – это 
отношение суммы налогов (сборов), начисленных за календарный год, за 
исключением сумм акцизов, НДС, взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации к выручке от продажи продукции (товаров), а также поступлений, 
связанных с выполнением работ (оказанием услуг), размер которых 
определяется по правилам бухгалтерского учета [4]. 

При установлении факта увеличения величины совокупной налоговой 
нагрузки резидент СЭЗ указывает законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах, повлекшие по его расчетам это увеличение.  

Следует отметить, что приведенный порядок отличается от методики 
расчета налоговой нагрузки, указанной в Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок. 

Для целей налогового контроля налоговая нагрузка – это соотношение 
суммы уплаченных налогов и выручки организаций. 

Критерием для выездной налоговой проверки служит налоговая нагрузка у 
налогоплательщика ниже ее среднего уровня по конкретной отрасли. 

Таким образом, единого, закрепленного в нормативных актах механизма 
расчета налоговой нагрузки не существует, кроме того, различные 
исследователи теории налогообложения предлагают авторские методики. 

Данная проблема может помешать функционированию свободной 
экономической зоны в данном регионе. 

Предлагается разработать «Методику расчета величины совокупной 
налоговой нагрузки на день начала реализации резидентом свободной 
экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя инвестиционного проекта и порядка установления 
(фиксации) факта увеличения этой величины». 

В данном документе необходимо закрепить понятие «совокупная 
налоговая нагрузка», определить формулу расчета, расшифровав, какие именно 
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налоги участвуют в расчете, представить форму отчетности для установления 
(фиксации) факта увеличения налоговой нагрузки. 

В «Основных направлениях налоговой политики Республики Крым на 2016 
год» особое внимание уделено оптимизации налоговых льгот, ежегодному 
проведению оценки эффективности налоговых льгот, установленных 
законодательством Республики Крым. 

Однако отсутствуют соответствующие методики и формы налоговой 
статистической отчетности, позволяющие эти направления реализовать. 

Подводя итог, следует отметить, что в ближайшее время необходимо 
решить следующие вопросы:  

 закрепить понятие «совокупная налоговая нагрузка», определить 
единую методику расчета; 

 разработать методику и закрепить статистическую форму оценки 
эффективности налоговых льгот. 
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Значимость учетно-аналитической системы в принятии научно 
обоснованных управленческих решений в условиях быстро меняющейся 
внешней среды, неопределенности поведения хозяйствующих субъектов рынка 
существенно возрастает и зависит от качества учетно-отчетного пространства.  
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Современные экономические отношения, в которых действуют 
организации, настоятельно требуют применения эффективных управленческих 
технологий, содействующих повышению эффективности функционирования и 
сохранению их финансовой устойчивости и платежеспособности. В такой 
ситуации принятие управленческих решений как тактических, так и 
стратегических должно основываться на достоверной оперативной информации 
в необходимых аналитических разрезах, обеспечить которую традиционная 
система бухгалтерского учета не может.  

Для принятия аргументированного управленческого решения необходимо 
адекватное учетно-аналитическое обеспечение, которое позволит эффективно 
реализовать основные функции управления, под которыми понимают 
обособленные направления управленческой деятельности, отличающиеся по 
видам и объемам управленческого труда, а также срокам их выполнения.  

Современный управленческий учет опирается на методики, тесно 
связанные с активными процессами в организации. Обычно на практике 
используются отдельные элементы управленческого учета, но, несомненно, 
важным является объединение всех элементов в единую систему, 
ориентированную на достижение главного результата – повышение качества 
управления организацией. В зависимости от целей долгосрочного развития 
организации и стратегии по их достижению, а также информационных 
потребностей менеджмента всех уровней и направлений, построение системы 
управленческого учета в различных субъектах хозяйствования имеет свои 
особенности. Управленческий учет, базируясь на первичных учетных данных, 
вырабатывает информационную базу для анализа и принятия эффективного 
управленческого решения. 

Таким образом, можно сказать, что управленческий учет, как составная 
часть системы управления организацией, формирует информацию для 
стратегического планирования и тактики функционирования организации в 
целом. Управленческий учет необходим для осуществления отдельных 
хозяйственных операций; оптимизации использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов; оценки эффективности деятельности в целом и в 
разрезе подразделений; выявления степени рентабельности отдельных видов 
продукции; корректировки управляющих воздействий на ход производства и 
реализации продукции.  

По нашему мнению, управленческий учет предприятия – это подсистема 
бухгалтерского учета, интегрирующая все виды учетной и вне учетной 
информации, обеспечивающей принятие эффективных управленческих решений 
в сфере формирования и функционирования внутренней среды предприятия. 
Управленческий учет, являясь функцией управления предприятием, призван 
формировать релевантную информацию для выработки действенных решений, 
сориентированных на минимизацию рисков в условиях экономического кризиса.  

В рамках учетно-аналитической системы учетная информация должна 
удовлетворять конкретным потребностям управления в зависимости от уровня и 
характера принимаемого решения и соответствовать требованиям, которые 
необходимы для решения поставленных задач, таким как: аналитичность, 
объективность, своевременность, существенность или релевантность, а также 
единство информации, поступающей их разных источников.  

Учетно-аналитическая система на предприятии организуется для 
обеспечения внешних и внутренних потребителей информацией, достаточной 
для принятия эффективных управленческих решений в условиях 
неопределенности конкурентной среды. 
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Происходящие в современных условиях процессы интеграции 
предъявляют высокие требования к составу информации, формируемой в 
различных видах учета.  

На развитие информационных характеристик учета влияют такие 
факторы, как глобализация экономики, укрупнение бизнеса, усложнение 
финансовой и организационной структуры предприятия, развитие 
информационных технологий. Основными требованиями к информации в 
современных условиях, на взгляд автора, должны быть достоверность, точность, 
актуальность, доступная форма представления, полезность для получателя.  

Интеграция функций в условиях применения комплексных средств 
информатизации позволяет создать единое информационное пространство 
хозяйствующего субъекта, обеспечить унификацию представления, хранения 
информации и доступа к ней в необходимых разрезах. 

Исследуя современное состояние информационных технологий, следует 
согласиться с тем, что автоматизированные системы обработки информации 
позволили устранить имевшееся долгие годы условное разделение между 
планированием, учетом, анализом и прогнозированием.  

В настоящее время это единый интегрированный процесс накопления, 
измерения, обработки, идентификации и использования экономической 
информации для принятия оперативных и стратегических управленческих 
решений.  

Ведущая роль в этом процессе должна отводиться бухгалтерскому учету, 
поскольку согласно действующему законодательству данный вид учета 
обязателен для любой организации, имеет апробированную систему 
формирования учетных данных, в том числе для управленческих целей.  

Следовательно, под учетно-аналитическим обеспечением 
бюджетирования расходов следует понимать совокупность приемов и методов 
бухгалтерского финансового и управленческого учета, позволяющих 
сформировать единую интегрированную учетно-аналитическую информацию, 
обеспечивающую потребности контроля и анализа в процессе формирования и 
исполнения бюджетов.  

Формирование и представление данных в отдельных учетных 
подсистемах обусловливают появление спорных вопросов, связанных с 
установлением взаимосвязи информационных потоков, определением 
оптимальных показателей в интегрированной системе учетных данных, 
созданием информационных моделей системы показателей, алгоритмов их 
расчета и т.д. Решить данные задачи можно в условиях интегрированного 
подхода, предполагающего установление взаимосвязи финансового и 
управленческого учета.  

В данном случае под интеграцией системы учета понимается подготовка 
показателей всех подсистем учета в полном взаимодействии в процессе 
осуществления накапливания, сбора, регистрации, представления и обработки 
учетной информации. В учетной практике применяются два варианта решения 
проблемы определения взаимосвязи и взаимодействия видов учета. Первый 
вариант предполагает организацию автономного финансового и 
управленческого учета. В условиях автономного учета показатели финансового 
и управленческого учета формируются вне зависимости друг от друга. 
Взаимосвязь между ними имеется только в процессе подготовки первичной 
документации и представления отчетной информации. В процессе обработки 
первичной информации каждый документ должен быть обработан два раза – в 
рамках финансового и управленческого учета. Второй вариант ориентирован на 
организацию интегрированного финансового и управленческого учета. 
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Интегрированный учет – это учетная система, в рамках которой показатели 
финансового, управленческого и налогового учета обрабатываются во 
взаимосвязи на основе взаимодействия подсистем учета в процессе выполнения 
учетных процедур – накапливания, сбора, обработки и представления учетной 
информации. Таким образом, основное различие рассмотренных вариантов 
заключается в порядке формирования необходимых показателей в рамках той 
или иной системы учета. Следовательно, интегрированную систему учета 
расходов необходимо определить как единую учетно-информационную систему, 
включающую взаимосвязанные подсистемы: финансовый и управленческий 
учет. Неправомерным является указание на определяющую значимость какого-
либо из данных видов учета, поскольку их комплексное сочетание обеспечивает 
комплексный подход к построению единой учетной системы. Благодаря 
процессам интеграции единая учетная система способствует формированию 
качественно новых характеристик исследуемых объектов при сохранении 
автономного значения и применении собственных методов каждым видом учета 
в этой общей системе. Важной задачей при этом является гармонизация видов 
учета на основе общего порядка сбора, обработки, хранения и представления 
информации о расходах. Единой должна быть и основная цель этой системы – 
удовлетворение информационных потребностей внутренних и внешних 
пользователей. Сходство данных видов учета заключается в единстве 
первичной информации, на основе которой в дальнейшем будет происходить 
трансформация информации в соответствующие регистры в необходимых 
аналитических разрезах для нужд пользователей. Следовательно, основой 
учетно-аналитического обеспечения бюджетирования расходов является 
учетная система, включающая бухгалтерский финансовый и управленческий 
виды учета, формирующие информационную базу для принятия управленческих 
решений. Общим для этих видов учета является единство информационных 
данных, к чему относится оперативная информация на основе ее сбора, 
обработки, регистрации и представления в различные подразделения по 
уровням управления. Различия обусловлены целями и решениями конкретных 
задач с использованием разных методов и способов, сроков и объемов 
представления текущей и отчетной информации. Ориентируясь на 
гармонизацию бухгалтерского финансового и управленческого учета и 
интеграцию информационных потоков, можно сформировать всю необходимую 
информацию о расходах для руководителей бизнес-процессов и центров 
ответственности в целях их эффективного и рационального использования.  

Основными источниками внутренней информации по расходам в целях их 
бюджетирования являются данные бухгалтерского финансового и 
управленческого учета. Финансовый учет в первую очередь необходим для 
предоставления информации внешним пользователям, однако это не означает, 
что его данные не используются внутренними пользователями для принятия 
необходимых управленческих решений. 

Использование финансового учета для бюджетирования расходов 
заключается в необходимости предоставления более аналитичной и 
детализированной информации по различным статьям расходов для 
осуществления функций контроля и анализа исполнения бюджетов. Особая роль 
в учетно-аналитическом обеспечении процесса бюджетирования расходов 
отводится управленческому учету, позволяющему получать не только 
оперативную и аналитичную информацию по расходам в необходимых разрезах, 
но и управлять отклонениями и давать прогнозную оценку деятельности 
предприятия.  
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ 

Нестандартные финансовые институты появились в России совсем 
недавно, тому способствовали определенные предпосылки: 

Во-первых, существуют преимущества исламских инвестиционных 
решений, которых нет в традиционной финансовой системе: высокая 
надежность инвестиционных счетов, ПИФов и разрешенных акций в связи с 
запретом рискованных сделок, а также наличие определенной этичности 
инвестиций (средства не могут быть вложены в не соответствующие 
определенным этическим нормам отрасли). 

Во-вторых, ряд инвесторов готовы диверсифицировать свой бизнес за 
счет реализации нестандартных финансовых моделей и вложений в такого рода 
продукты. 

В-третьих, привлекательным для банковских секторов выглядят 
значительный объем ликвидных средств представителей стран исламского 
мира. Чтобы привлечь эти средства, светским банкам приходится открывать так 
называемые исламские окна. 

В-четвертых, происходит постоянное увеличение мусульманского 
населения в мире в целом и в России в частности, появляется ряд новых 
клиентов с особыми требованиями. 

В-пятых, влияют политические факторы: в силу санкций российским 
банкам и копаниям становится все сложнее привлекать средства, и работа с 
исламскими банками может быть выходом. 

Эти и другие причины способствовали развитию нестандартных финансов 
(банковского дела, страхования, финансовых институтов) в России.  

Одним из первых банков, который пытался проводить операции, 
соответствующие шариату, оставаясь в то же время в рамках российского 
правового поля, был банк МКБ "Бадр-Форте". Он был основан в 1991 г., но 
просуществовал до 2006 г. Банковская лицензия была отозвана Банком России 
из-за неоднократного несоблюдения требований законодательства о Банках и 
банковской деятельности. Это связано с тем, что действующий сейчас запрет на 
торговую деятельность для банков запрещает банкам заниматься 
производственной и торговой деятельностью за исключением случаев, когда она 
необходима для их собственных нужд, а классические исламские банки 
заключают с клиентом соглашение о сотрудничестве и становятся партнерами 
по тем или иным видам сделок. 

Первой страховой компанией работающий в рамках шариата стала 
образованная Р. Беккиным в 2005 г. компания "Итиль", которая работала не 
больше года. Первым паевым инвестиционным фондом, проводящим свои 
операции только с ценными бумагами, стал учрежденный брокерской компанией 
"Брокеркредитсервис" в 2007 г. ПИФ "БКС – Фонд "Халяль". В силу неготовности 
рынка на тот момент к принятию таких компаний нельзя говорить о 
коммерческом успехе, однако начало было положено. 

Во втором десятилетии XXI в. нестандартные финансы в России получили 
новый импульс. Ряд финансовых компаний в Республиках Татарстан, 
Башкортостан, Дагестан стали предлагать клиентам продукты, 
смоделированные с учетом соблюдения иных принципов. 
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Одним из первых в России в банковском деле стал банк "Экспресс" в 
Дагестане. В 2008 г. "Экспресс" выпустил расчетную банковскую карту, 
соответствующую нормам ислама, владельцы которых не получают и не платят 
процент с операций по картам. Для этого продукта банк основал в ноябре 2010 г. 
исламский филиал, который имел отдельный счет в Национальном банке 
Республики Дагестан. Согласно уставу филиал не имел права выдавать кредиты 
под проценты и не принимал депозиты с выплатой процентов, таким образом 
соблюдалась "чистота" финансовых ресурсов. 

Другой пример нижегородский банк "Эллипс" открыл специальный офис, 
предоставляющий халяльные банковские услуги. "Эллипс" расширял данную 
сеть: в конце 2011 г. еще один халяльный офис этого банка – "Восток-капитал" 
открылся в Уфе, столице Башкортостана. 

банком, выпустившим в 2012 г. пластиковые карты для своих клиентов, 
стал ОАО "АФ Банк" в Башкортостане. Этот банк является крупнейшим по 
размеру собственного капитала среди банков Башкортостана [43]. 

Говоря о пластиковых банковских картах можно привести в качестве 
примера Башкортостан, где значительная часть населения – мусульмане, 
вопрос о допустимости пользования банковскими продуктами возникал 
достаточно часто. Некоторые клиенты, приобретая карту, тут же писали 
заявление об отказе от процентов, начисляемых на их счета. Именно это и 
способствовало тому, что руководство "АФ Банка" приняло решение о выпуске 
принципиально нового продукта. Мусульманская карта была разработана 
совместно с платежной системой "MasterCard". Таким образом, мусульмане 
получили возможность оформлять счета в соответствии с законами шариата. 
Открыть специальную мусульманскую карту можно в Уфе, Нефтекамске, 
Стерлитамаке, Челябинске и Москве. Все функции у данной карты аналогичны 
традиционным. На банковскую карту можно перечислять зарплату, пенсию, 
стипендию, детские пособия или просто откладывать деньги для накопления. 
Оплачивать такой картой товары и услуги можно в обычном режиме, находясь в 
любой точке земного шара. Удобно и уместно пользоваться мусульманской 
картой при совершении хаджа. 

Одним из самых крупных финансовых институтов, работающих 
исключительно с исламскими продуктами, является Финансовый дом "Амаль". 
Созданный в 2010 г., в конце 2011 г. он объединил под своим брендом 
собственно ФД "Амаль", исламский филиал "Булгар банк" и товарищество на 
вере "Юмарт-Финанс и Ко". "Амаль" в своей деятельности ориентируется на 
состоятельных клиентов розничного сектора, а также на корпоративный сегмент.  

В заключение можно сказать, что исламские финансовые институты, как 
традиционные набирают все большую популярность и подтверждением тому 
является генезис их развития в России. 

 
 

М.Б. Траченко© 
д-р экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизация инновационной деятельности является важнейшим условием 
успешного развития бизнеса и процветания нации. Обследование инноваций 
более тридцати европейских государств за период 2008-2012 гг. выявило 
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значительное отставание России: удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе организаций (сводные данные по 
организациям добывающих, обрабатывающих производств, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды и сферы услуг) в России составил 
всего 8,6%; в других странах (кроме Румынии) этот показатель от 16,1% до 
64,2%, причем в Германии, Люксембурге, Бельгии и Швеции доля предприятий, 
реализующих технологические инновации, не менее 45% (источник – Евростат). 

В декабре 2011 г. распоряжением Правительства РФ № 2227-р 
утверждена «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Достижение целевых индикаторов этой стратегии по 
удельному весу организаций, осуществлявших технологические инновации (15% 
в 2016 г. и 25% к 2020 г.), позволит России превзойти только Румынию, а по 
сравнению со средними значениями этого показателя в европейских странах за 
2008–2012 гг. отставание более чем в 2 раза сохранится.  

Доступность источников финансирования рассматривается 
предприятиями, по оценке Европейской экономической комиссии Организации 
объединенных наций (ЕЭК ООН), в качестве одного из трех наиболее важных 
факторов, влияющих на их функционирование. «Барьеры на пути к банковскому 
финансированию особенно высоки для тех предприятий, конкурентные 
преимущества которых основаны на исследованиях и разработках и на 
инновационной деятельности, поскольку этим компаниям зачастую недостает 
физических активов, которые они могут использовать в качестве обеспечения 
кредитов» – отмечено ЕЭК ООН в «Компендиуме передовой практики в области 
поощрения развития, основанного на знаниях» (Нью-йорк и Женева, 2008 г.). 

Реализация принятой в России Стратегии предусматривает следующие 
приоритетные направления финансирования науки, образования и поддержки 
инновационной деятельности:  

 поэтапное увеличение объемов частного и государственного 
финансирования научных исследований, сферы образования и 
поддержки инноваций;  

 создание условий для опережающего роста частных проектов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и частных 
инвестиций, в первую очередь в рамках технологических платформ и 
инновационных программ компаний с государственным участием; 

 значительное повышение результативности бюджетных расходов на 
проведение исследовательских работ и на высшее профессиональное 
образование; 

 оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской 
Федерации, активно содействующим развитию инновационного 
сектора экономики и формированию инновационных кластеров. 

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики о 
затратах на исследования и разработки по источникам финансирования показал, 
что в России наблюдается неуклонный рост средств бюджета, направляемых на 
финансирование инновационной деятельности, как до разработки Стратегии (с 
41 191 млн. руб. в 2000 г. до 360 334 млн. руб. в 2010 г.), так и после 
утверждения этого документа: в 2011 г. – 400 236 млн. руб., в 2012 г. – 462 203 
млн. руб., в 2013 г. – 493 470 млн. руб.. Аналогичные тенденции характерны и 
для динамики средств организаций предпринимательского сектора. Объем 
частного финансирования в 2000 г. составлял 14 326 млн. руб., увеличился в 
2005 г. до 47 760 млн. руб. и до 85 863 млн. руб. в 2010 г.. В период реализации 
Стратегии отмечена следующая положительная динамика: 2011 г. – 
99 408 млн. руб., 2012 г. – 118 220 млн. руб., 2013 г. – 129 148 млн. руб.. Вместе 
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с тем формальное соответствие динамики средств бюджета и организаций 
предпринимательского сектора первому из перечисленных выше приоритетных 
направлений финансирования сочетается с существенным снижением темпа 
прироста средств на финансирование инноваций. Если в 2000-2005 гг. средний 
темп прироста средств бюджета составлял 48%, а средств организаций 
предпринимательского сектора 47%, в следующие 5 лет снизился 
соответственно до 31% и 16%, то в 2013 г. по отношению к 2012 г. составил 
менее 10%, несмотря на стратегическую поддержку инновационной 
деятельности государством. Сохранение таких тенденций роста объема 
финансирования инноваций со снижающимися темпами не позволит 
реализовать Стратегию инновационного развития РФ и достичь целого ряда 
целевых индикаторов. В частности, намеченный в Стратегии рост доли 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций промышленного производства с 4,9% в 
2010 г. до 25% в 2020 г. будет недостижим. Следует обратить внимание на 
внутреннюю структуру источников финансирования инноваций в России, в 
частности, в важнейшей сфере инновационной деятельности в стране – 
технологических инноваций в промышленном производстве. По данным 
Госстата, в 2014 г. и 2013 г. была наименьшая доля собственных средств 
предприятий в структуре финансирования технологических инноваций в 
промышленности (65,6% и 63,4% соответственно) за период с 2000 г. (в 2000 г. 
этот показатель составлял 82,3%). В условиях санкций негативную динамику 
имеют и иностранные инвестиции: в 2014 г. они составили 0,3% в структуре 
финансирования технологических инноваций в промышленном производстве, а 
в 2000 г. их доля была более 5%. 

Важным аспектом финансирования инноваций в РФ является 
привлечение средств федерального бюджета, частных инвестиций и других 
внебюджетных источников для финансирования программ инновационного 
развития (ПИР) предприятий с государственным участием. По этому каналу в 
2011 г. распределялось 49% средств всех источников финансирования 
инноваций в России, а к 2014 г. финансирование ПИР увеличилось в 1,6 раза (в 
2013 г. на финансирование ПИР предприятий с государственным участием 
направлено почти 63% от всех средств). При этом доля средств 
финансирования ПИР из федерального бюджета с 2011 г. до 2013 г. оставалась 
на высоком уровне (стабильно равна 64%), а темпы роста частных инвестиций и 
других внебюджетных источников финансирования программ инновационного 
развития предприятий с государственным участием постепенно снижались (темп 
роста в 2011 г. по отношению к 2010 г. равен 162 %, в 2012 г. по отношению к 
2011 г. равен 133% и в 2013 г. по отношению к 2012 г. равен 120%). 

Таким образом, проведенное исследование финансирования инноваций в 
России показало наличие серьезных проблем: во-первых, целевые индикаторы 
принятой Стратегии не ориентируют на преодоление разрыва с европейскими 
странами; во-вторых, при сохранении тренда на снижение темпов прироста 
объемов финансирования инновационной деятельности из бюджета и за счет 
средств предпринимательского сектора достижение даже утвержденных в 
Стратегии индикаторов нереалистично; в-третьих, финансирование программ 
инновационного развития предприятий с государственным участием 
осуществляется в основном за счет средств бюджета, а темпы роста частных 
инвестиций снижаются.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАНЫ 

Решение проблем эффективного управления ресурсным потенциалом 
банков, создания доминантных условий для достижения необходимого и 
достаточного (оптимального) уровня результатов их деятельности требуют 
решения комплекса задач, где важное значение имеет таргетирование 
ликвидности кредитных учреждений как один из важнейших аспектов 
конкурентоспособности российской банковской системы. 

Исследование приоритетных направлений реального достижения 
ресурсного обеспечения и его использования коммерческими банками 
определяется важнейшей основой формирования и реализации денежных 
средств с нацеленностью на усиление финансово-экономического суверенитета 
страны. 

Сейчас в период действия жестких западных экономических санкций это 
является наиболее важнейшей целью по отношению к денежному капиталу 
России, вложенному в зарубежные финансовые органы Европы и Америки. 

Эти проблемы также усиливаются, когда иностранные государства 
активно проводят исследования законности созданных и вывезенных российских 
капиталов, принимают решения по их конфискации. Генезисом этих денежных 
средств, в большей части сокрытых от налогообложения, фактически выступают 
национальные кредитные учреждения. 

В этой связи необходимо принимать строгие ограничительные меры 
против банков, осуществляющих валютные спекуляции на биржах, доходность 
от которых значительно превышает ключевую ставку Банка России, 
непосредственно негативно влияет на соотношение объема валютных резервов 
и денежной массы в экономике страны. При этом внешний долг российских 
компаний превышает 600 млрд. долларов, что также значительно больше 
международных резервов Российской Федерации. 

Следует особо отметить, что в единой стратегии управления 
ресурсосбережением денежного капитала выявляется объективная связь 
качественно новых признаков, присущих организации управления 
прогнозированием ресурсосбережения в сфере деятельности кредитных 
учреждений. Это прежде всего должно проявляться во взаимодействии 
процесса управления и ситуационного механизма рационального использования 
денежных средств, где фактор времени является основным регулятором 
динамики ресурсного обеспечения денежным капиталом для соответствующих 
приоритетов развития банковской системы и экономики страны в прогнозном 
периоде. 
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В основе ситуационного механизма рационального использования 
денежного капитала лежит создание интеллектуальной среды, обеспечивающей 
выполнение жизненного цикла долгосрочных программ экономического 
развития. К числу важнейших условий ее создания относятся: 

 обеспечение достижения прогнозных областей управления 
ресурсосбережением на основе применения приоритетных человеко-
машинных технологий; 

 корректировка пространственно-временных параметров оценки 
реализации локальных прогнозов по управлению 
ресурсосбережением; 

 выявление и использование динамических локальных ситуаций и 
возможностей управления для реального развития финансово-
экономической системы страны. 

Процесс управления ресурсосбережением денежных средств включает 
следующие основные этапы: 

 исследование проблем функционирования инвестируемого объекта 
(хозяйствующего субъекта) с позиций обеспечения необходимыми 
оборотными средствами, долгосрочного функционирования и 
достижения соответствующего уровня высокотехнологичного развития; 

 выявление и обоснование прогнозов ресурсного обеспечения 
денежным капиталом на основе анализа принципиальных 
альтернативных вариантов деятельности конкретного объекта 
инвестирования с учетом его инновационных приоритетов; 

 организация проведения учета и оценки основных характеристик 
достигнутого варианта развития ресурсного обеспечения, 
осуществление регулирования и контроля отношений управления для 
принятия необходимых дополнительных решений по рациональному 
использованию денежных средств. 

Обеспечению объективного процесса управления банковским ресурсным 
потенциалом во многом способствует решение следующих основных проблем: 

 усиление участия государственно-частного партнерства в 
распределении основного ресурсного потенциала, в ограничении 
утечки денежного капитала за границу; 

 формирование государственных приоритетных программ, 
гарантирующих выполнение банками взятых на себя обязательств по 
кредитованию важнейших отраслей хозяйствования; 

 развитие системообразующих наукоемких производственных 
предприятий и организаций, как единого взаимодействия передовой 
науки и промышленности; 

 увеличения объема государственных и частных банковских инвестиций 
предприятиям и организациям среднего и малого бизнеса, 
участвующих в создании инновационных технологий, на основе 
развития системы электронных торгов. 

В целом создание и реализация единой функциональной системы 
отношений управления ресурсосбережением денежного капитала, его 
рациональным использованием в должной мере будет противодействовать 
существующим кризисным ситуациям в экономике страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Одной из базовых отраслей экономики России является 
электроэнергетика, которая обеспечивает энергией как электрической, так и 
тепловой внутренние потребности населения страны и народного хозяйства, 
поддерживает экономику России на международном рынке (Электроэнергия 
экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья). Надежное 
функционирование и устойчивое развитие электроэнергетики являются 
значимыми факторами для ее успешного развития, а так же определяют 
энергетическую безопасность страны [6]. 

За последние несколько лет в данной отрасли России произошли 
существенные преобразования, например: изменилась система 
государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок 
электроэнергии, были созданы новые компании. Структура отрасли так же 
перенесла ряд изменений: 

 Произошло разделение естественно монопольных (передача элек-
троэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально 
конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сер-
вис) функций;  

 вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выпол-
нявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся 
на отдельных видах деятельности [6]. 

Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой 
компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные 
распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных 
диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному 
оператору (СО ЕЭС). 

В процессе реформы объединились в межрегиональные компании Активы 
генерации двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и 
территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили 
электростанции, специализированные на производстве почти исключительно 
электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из 
семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – 
на основе гидрогенерирующих активов [6]. 

Одной из основных целей реформы являлось создание благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций в отрасль.  

Таким образом, были созданы условия для решения главной задачи 
реформы – создания конкурентного рынка электроэнергии (мощности), цены 
которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и 
предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки [1]. 

По данным на август 2015 г. выработка электроэнергии составила 78 700 
млнкВт*час. В проекте Энергетической стратегии страны до 2035 г., 
разработанной Минэнерго сообщается, что производство электроэнергии в 
России к 2020 г. может вырасти на 8%, а к 2035 г. – на 27-43% до 1.352-1.514 
трлн. кВт ч., вместе с тем, установленная мощность электростанций увеличится 
на  13-25%  до  282-312  млн. кВт.  Согласно данному  проекту,  экспорт  электро- 
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энергии и мощности вырастет в 5-8 раз до 32-74 млрд. кВт ч. Мощное развитие в 
России получат нетепловые электростанции, выработка электроэнергии которых 
увеличится на 40-60%, а установленная мощность к 2035 г. – на 29-49%. 
Производство электроэнергии на АЭС увеличится на 40-80%, на ГЭС – на  
20-30%, на электростанциях, функционирующих на основе нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии, – в 9-14 раз. Минэнерго может 
скорректировать данную стратегию до 2035 г., если потребление электроэнергии 
не достигнет запланированного роста [2]. 

По данным Министерства экономического развития Российской 
федерации сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за 
январь-август 2015 г. вырос на 59.3% к уровню аналогичного периода 2014 г. до 
8 млрд. кВт ч. Данный рост обусловлен увеличением поставок электроэнергии в 
Финляндию [5]. 

Наблюдается рост доходов от экспорта электроэнергии из России в 
январе-августе 2015 года на 17.7% по сравнению с аналогичным периодом  
2014 г. – до $523.9 млн., сообщает Федеральная таможенная служба. В тоже 
время объем экспорта электроэнергии увеличился на 50.2% до 12.671 млрд.  
кВт ч, а импорта – на 27.9% до 4.388 млрд. кВт ч. Однако, доходы от экспорта 
электроэнергии в страны дальнего зарубежья за этот период снизились на 1.8% 
до $301.3 млн., а в страны СНГ – выросли на 61.1% до $222.6 млн. [7]. 

В развитие российской возобновляемой энергетики (ВИЭ) до 2024 г. будет 
инвестировано более 110 млрд. руб. За этот период планируется ввести порядка 
6 ГВт установленной мощности электростанций, в том числе около 3.5 ГВт 
ветровых станций, порядка 1.6 ГВт солнечной генерации и около 0.8 ГВт малых 
ГЭС [6]. 

Однако некоторые инвесторы в зеленую энергетику потеряли интерес к 
своим проектам ВИЭ в связи с девальвацией рубля и удорожанием кредитов. По 
данным открытых источников, в настоящее время эти компании добиваются 
права отказаться от инвестиций по договорам поставки мощности (ДПМ) без 
штрафа. 

В сентябре «Совет рынка» предложил рассмотреть возможность отказа от 
штрафов для генерирующих компаний за срыв сроков ввода новых станций по 
договорам на поставку мощности (ДПМ). К настоящему времени с 
энергокомпаний уже взыскано в общей сложности 11.8 млрд. руб. штрафов за 
опоздание ввода объектов ДПМ. Предлагается несколько вариантов новых 
правил, один из которых предусматривает оставить сроки оплаты мощности 
неизменными, а период оплаты мощности по ДПМ сократить на время 
просрочки. Другой вариант предполагает расширение условий, при которых 
поставщик мощности не штрафуется за просрочку [3]. 

В 2016 г. Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предлагается 
полностью заморозить тарифы естественных монополий. Прежде было 
предложено повысить тарифы на электроэнергию на 7.5-11% в следующем году. 
В сентябре правительство предложило при индексации тарифов монополий 
исходить из прогнозной инфляции на 2016 г. (6.8%). В таком случае цены на 
электроэнергию вырастут в среднем на 8.3% для всех потребителей, в том 
числе для сетевых организаций – на 7.5%, а для населения – на 8.5%. В то же 
время Минэкономразвития сохраняет свои предложения по индексации тарифов 
электросетевых компаний в 2016 г. на 7.5%. Окончательное решение о размере 
индексации тарифов естественных монополий пока не принято [4]. 

На розничном рынке задолженность потребителей за электроэнергию 
составила 191.3 млрд. руб., включая долги промышленных потребителей – 26.3 
млрд. руб., сельхозпроизводителей – 2 млрд. руб., непромышленных потребите-
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лей – 96.7 млрд. руб., на конец августа 2015 г., что на 13% выше, чем за 
аналогичный период 2014 г. Такие данные приводит ассоциация НП «Совет 
рынка» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экономический 
кризис коснулся и такой значимой отрасли России, как электроэнергетика. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Новые тенденции в мировой системе высшего профессионального 
образования и развитие системы образования в России поставили на повестку 
дня вопрос о необходимости соответствия образовательных услуг наших ВУЗов 
мировым стандартам, в том числе по критериям качества образования. Данное 
обстоятельство делает актуальной проблему оптимизации бизнес-процессов 
российских образовательных учреждений. Кроме того, в современных условиях 
рыночной конкуренции задачей каждого образовательного учреждения является 
повышение эффективности как отдельных бизнес-процессов, так и всей 
организации в целом. Как следствие, возникает необходимость поиска 
эффективных решений для оптимизации данных процессов. 

Образование – это весьма специфичная область, поэтому важно не 
только оптимизировать процессы, но и идентифицировать риски, 
систематизировать их, осуществлять анализ, определять уровень влияния на 
достижение главной цели образовательного учреждения – оказание 
качественных услуг. 

Многие передовые образовательные учреждения сталкиваются с 
проблемами при внедрении системы оценки и управления рисками. Отсутствие 
стандартизированных методик и недостаток используемых, отсутствие 
сравнительной базы экономических показателей, нехватка специалистов по 
управлению рисками являются основными трудностями.  

Большой проблемой образовательных учреждений является выбор 
наиболее оптимальных способов повышения эффективности отдельных бизнес-
процессов. 
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В целях решения данной проблемы, следует анализировать 
существующие бизнес-процессы, выявлять возможные риски данных процессов 
и находить способы минимизации рисков и оптимизации всего бизнес-процесса.  

Оптимизация бизнес-процессов должна быть направлена на сокращение 
временных затрат по решению однотипных проблем тем самым повышая 
эффективность труда; на четкое распределение ответственности и 
высвобождение рабочего времени для решения стратегических или 
нестандартных проблем; на сокращение затрат на обучение новых сотрудников. 
Все это в целом должно повысить эффективность бизнес-процессов 
образовательного учреждения влияющих целом. 

В процессе исследования, включающего в себя изучение тематической 
научной литературы, наблюдение, анализ и оценку данных, были составлены 
модели исследуемых бизнес-процессов на примере Государственного 
университета управления. Полученные модели способствовали выявлению 
рисков, включающих как внутренние, так и внешние риски, влияющие на 
качество предоставляемых образовательных услуг. В заключение были даны 
рекомендации по оптимизации следующих бизнес-процессов: 

1. Определение/моделирование процедур разработки магистерских 
программ.  

Риски: задержание прохождения программы на разных стадиях. 
Оптимизация: создание электронного каталога магистерских программ; 

учащение проведения заседаний Ученого совета и Методического управления 
ГУУ. 

2. Обеспечение запросов ключевых потребителей услуг и 
заинтересованных лиц в программах дополнительного профессионального 
образования. 

Риски: малый спрос на программы дополнительного профессионального 
образования. 

Оптимизация: посещение конференций в сфере образовательных услуг; 
изучение рынка программ ДПО; анонсирование программ ДПО в СМИ. 

3. Набор слушателей и реализация программ дополнительного 
профессионального образования. 

Риски: возможность отказа клиента от предложенной ему программы. 
Оптимизация: посещение конференций в сфере образовательных услуг; 

изучение рынка программ ДПО; анонсирование программ ДПО в СМИ; поиск 
потенциального клиента, нуждающегося в программе ДПО. 

4. Проведение вступительных испытаний Государственного 
университета управления. 

Риски: недостаточное информирование абитуриентов; утечка информации 
по экзаменационной работе; невнимательность персонала; субъективная оценка 
работ по средствам коррупции. 

Оптимизация: внедрение смс-оповещений и рассылки по электронной 
почте; интегрирование электронной сдачи экзаменов. 

5. Проведение кандидатских экзаменов. 
Риски: риск возникновения неточностей.  
Оптимизация: внедрение информационной системы. 
6. Формирование расписания. 
Риски: риск возникновения задержек; отсутствие контроля за 

изготовлением гранок. 
Оптимизация: установление сроков изготовления гранок; внедрение 

системы оповещения о готовности гранок. 
7. Составление расписания. 



«Актуальные проблемы управления – 2015» 

156 

Риски: временные потери из-за составления расписания в печатном виде; 
возможны неточности в расписании из-за человеческого фактора. 

Оптимизация: рекомендуется провести бенчмаркинг.  
8. Управление приемом студентов. 
Риски: неквалифицированность работников (ошибки при заполнении 

документов, нехватка документов в комплекте); недостаточное информирование 
об итогах конкурсного отбора; нехватка информации об абитуриенте для 
рассылки уведомлений; большая затрата времени на очереди. 

Оптимизация: внедрение электронного приема документов на 
поступление, введение смс рассылки, электронной рассылки. 

9. Разработка методики и процедуры приема и размещения 
поступающих в магистратуру. 

Риски: отсутствие широкого информирования о магистерских программах 
в Институтах; многоступенчатое проведение приема в магистратуру. 

Оптимизация: введение возможности подавать документы и заявления на 
поступление в электронном виде; информирование о результатах сдачи 
вступительных испытаний путем СМС-рассылки. 

10. Поступление соискателя. 
Риски: риск непрофессионального подхода к степени определения 

готовности диссертационной работы соискателя, большие временные затраты. 
Оптимизация: повышение квалификации сотрудников кафедры; более 

строгое отслеживание процесса определения степени готовности работы 
соискателей; подача документов в электронном виде; налаживание с банком 
электронного документооборота. 

11. Поступление абитуриентов в аспирантуру. 
Риски: плохая информируемость абитуриентов об обучении в ГУУ; 

невозможность проведения анализа обслуживания абитуриентов. 
Оптимизация: провести анализ обратной связи о потребностях и запросах 

клиентов; определить процедуры и политики обслуживания клиентов; оценить 
качество взаимодействия с абитуриентами и заинтересованными лицами в 
рамках выбранной стратегии; разработать стратегию привлечения и удержания 
студентов и заинтересованных лиц; провести анализ данных по 
удовлетворенности образовательными услугами и услугами поддержки, и 
определение возможностей для улучшений. 

12. Проведение вступительных экзаменов. 
Риски: риск возникновения неточностей в расписании из-за человеческого 

фактора; трудности согласования расписания. 
Оптимизация: внедрение информационных систем для упрощения 

процесса составления расписания. 
13. Подготовка к зачислению. 
Риски: риск задержки данных об оплате из банка, отсутствие электронного 

взаимодействия с банком. 
Оптимизация: Налаживание работы с банком. Внедрение электронного 

документооборота. 
14. Организация дня открытых дверей. 
Риски: недостаточное информирование абитуриентов; отсутствие 

маркетинга; внутривузовские разногласия; незаинтересованность структурных 
подразделений в участии; неорганизованные перемещения абитуриентов. 

Оптимизация: размещение объявлений, распространение сувенирной и 
рекламной продукции, разработка системы поощрений участвующих 
преподавателей, разработка жестко структурированной программы проведения 
мероприятия. 



Секция «Проблемы управления экономикой и финансами» 

157 

15. Трудоустройство иностранного гражданина (при визовом въезде). 
Риски: отсутствие кандидатов; длительный период оформления приема на 

работу; неудобный перевод документов самим кандидатом; отсутствие 
достойных условий проживания; отсутствие рекламы вуза на международном 
уровне. 

Оптимизация: перераспределить обязанности по оформлению приема 
иностранного гражданина на международный отдел; закрепить за иностранным 
преподавателем ответственного человека. 

16. Маркетинг рынков НИР. 
Риски: повторное отправление заявки на участие в конкурсе. 
Оптимизация: введение электронной регистрации. 
17. Мониторинг рынков НИР. 
Риски: предложения могут долго лежать на кафедре без уведомления ее 

сотрудников. 
Оптимизация: введение системы 1С. 
18. Составление заявки на конкурс. 
Риски: риск набрать некомпетентных исполнителей из-за отсутствия 

знаний о них; риск потратить много времени на заполнение анкеты из-за 
отсутствия шаблонов. 

Оптимизация: параллельное заполнение основной части заявки и 
содержательной должны выполняться параллельно; использование шаблона 
для заполнения заявки. 

Для того чтобы управление рисками было эффективным управленческим 
инструментом, а не разовой процедурой, необходима интеграция с основными 
процессами ВУЗа. Интеграция могла бы соотносить цели образовательного 
учреждения и риски, а также обеспечить восприятие задачи управления рисками 
как составного элемента всех процессов. 

Оптимизация же бизнес-процессов – неизбежный процесс для 
эффективной работы современной организации. Однако нужно внимательно 
осуществлять данный процесс и проводить постоянные мониторинг и оценку 
введенных изменений. Оптимизация бизнес-процессов позволит Университету 
достойно позиционировать себя на образовательном рынке, обеспечивая 
предоставление соответствующего современным тенденциям развития 
образовательных услуг качества. 

 
 

С.Б. Чернов© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ЕЕ ТЕНЕВИЗАЦИИ  

Экономическая безопасность фирм и, соответственно, страны во многом 
определяется техническим уровнем оборудования, который, в свою очередь, 
зависит от их своевременного обновления. Только осуществив последнее 
можно: 

 снизить уровень внешних издержек; 

 улучшить качество выпускаемой продукции; 
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 осуществить эффективное импортозамещение столь необходимое в 
условиях санкций ряда западных стран; 

 уменьшить монотонность труда, присутствующую при эксплуатации 
устаревшего оборудования; 

 увеличить производительность труда; 

 обеспечить конкурентоспособность российских компаний в открытой 
экономике; 

 повысить привлекательность отечественного бизнеса для привлечения 
иностранного капитала; 

 приостановить отток ресурсов в сферу теневой экономики; 

 создать объективную основу для долгосрочного роста российской 
экономики. 

Техническое состояние российской промышленности и структура 
российского экспорта не соответствует поставленным задачам. Например, в 
авиакомпаниях средний срок службы действующего парка магистральных 
пассажирских самолетов, характеризующий общее состояние парка по срокам 
эксплуатации, составляет 13,8 года, региональных – 27,4 года, грузовых – 22,8 
года, легких – 27,2 года; около 35% западных самолетов в российском парке 
имеют срок службы более 15 лет1.  

Не менее негативная ситуация сложилась в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, где около трети основных фондов ЖКХ уже 
полностью отслужили нормативные сроки; износ сетей и оборудования в сфере 
коммунального хозяйства огромен – от 50% до 90%, а в отдельных случаях этот 
показатель достигает и 100%; имеется большое количество бесхозных 
коммунальных объектов2. 

Поэтому в современное время назрела необходимость проведения новой 
индустриализации российской экономики, что осложняется ее теневизацией. 
Под теневой экономикой понимается система производственных отношений, 
возникающих в сфере производства, обмена, распределения и потребления 
экономических благ, которые наносят вред обществу, государству, 
муниципалитетам, домашним хозяйствам и разрушают их. В основе теневой 
экономики лежат деструктивные экономические отношения, разрушающие 
деятельность субъектов легальной экономики. Познавая объективные теневые 
производственные отношения, общество силой закона запрещает их и выводит 
за рамки правового поля, в котором функционируют легальные участники рынка. 
Поэтому на более конкретном уровне можно выделить противозаконную и, 
соответственно, скрытую форму функционирования субъектов теневой 
экономики как субъективные критерии выделения теневой экономики.  

Такие проявления теневой экономики как коррупция, 
фальшивомонетничество и терроризм напрямую подрывают устои российской 
государственности, являются тормозом инвестиционной активности организаций 
и населения. Не меньшую опасность представляет незаконный отток денежных 
средств из экономики России.  

Участники коррупционных сделок с участием государственных, 
муниципальных служащих и сотрудников правоохранительных органов получают 
конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. 
Поэтому нарушители закона улучшают свое финансовое благополучие по 

                                            
1
 Самойлов И.А., Страдомский О.Ю., Шапкин В.С. Развитие парка самолетов российских 

авиакомпаний [Электр. ресурс] - Режим доступа: http://p-as.ru/img/IB -2013-01-08. 
2 

Нилова Е. Закон и Порядок. Почему принятые законы не могут исправить ситуацию в 
сфере ЖКХ [Электр. ресурс] - Режим доступа: 
http://www.afanasy.biz/news/law_and_order/?ELEMENT_ID=58510. 
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сравнению с законопослушными субъектами, что притягивает в коррупционные 
сделки все новых и новых участников. Не меньшую опасность для общества 
представляет то обстоятельство, что для обеспечения расширенного 
воспроизводства теневого капитала при распределении теневых благ и услуг в 
орбиту теневой экономики вовлекаются коррумпированные служащие 
коммерческих организаций и банков. Как следствие в обществе развивается 
механизм «коррупционных ожиданий» как со стороны части представителей 
предпринимательских кругов и менеджмента частных фирм, так и со стороны 
части работников государственного, муниципального аппарата управления и 
сотрудников правоохранительных органов. 

Коррупционный механизм развития российской экономики выступает 
тормозом инвестиционной активности фирм и домашних хозяйств. Выплаты 
коррупционерам, осуществляющих постоянное прикрытие теневой 
экономической деятельности от контроля соответствующих государственных 
органов, включаются в постоянные издержки организаций. Одноразовые 
коррупционные платежи должностным лицам, в том числе сотрудникам 
правоохранительным органов, относятся к переменным издержкам, которые 
могут возникать, например, при распределении государственных заказов, 
незаконной регистрации транспортных средств, транспортировки груза через 
таможенную границу Российской Федерации. В совокупности эти постоянные и 
переменные издержки формируют коррупционную нагрузку на бизнес и 
называются общими коррупционными издержками фирм, увеличение которых 
перекладывается на покупателей продукции (оказываемых услуг) путем роста 
цен. В условиях падения совокупного спроса и развития кризисных процессов 
все это является одним из тормозов оживления российской экономики и 
предание ей статуса непривлекательности с точки зрения отечественных и 
особенно иностранных инвесторов.  

Иностранные компании практикуют подкуп должностных лиц для 
получения конкурентных преимуществ на территории Российской Федерации. 
Так в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, 
говорится, что Daimler с целью получения государственных контрактов в период 
с 1998 по начало 2008 г. занимался подкупом должностных лиц в иностранных 
государствах, включая Россию. Российские чиновники получили взятки более 
чем на 3 миллиона евро в обмен на контракты на закупку автомобилей концерна 
для государственных структур. Средства для подкупа должностных лиц 
проводились Daimler AG через счета аффилированных компаний, в том числе 
зарегистрированных на территории США. Кроме этого руководство концерна 
выдавало своим сотрудникам наличные средства для дачи взяток. 
Использование коррупционных схем позволило Daimler получить с 1998 по 2008 
годы не менее 50 миллионов долларов1. 

Скрытый характер теневой экономической деятельности, сокрытие 
доходов от налогообложения разрушают механизм государственного 
регулирования экономики. Из-за существования теневой экономики 
федеральный бюджет Российской Федерации недополучает в качестве налогов 
около 3 трлн. руб., а региональные бюджеты – почти 2 трлн. руб., а объем 
занятости в теневом секторе (вторая, неформальная экономика) составляет 
около 18 млн. чел.2 

                                            
1
 Mercedes-Benz Russia подтвердили факты дачи взяток в России. / Gazeta.ru [Электр. 

ресурс] - Режим доступа: http://pravo.ru/interpravo/news/view/27621/. 
2 Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15-20% от ВВП. 20 июня 2013 г. 

[Электр. ресурс] - Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml. 

http://www.gazeta.ru/auto/2010/04/02_a_3346725.shtml
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Кризисные явления в экономике отразились на обороте торговли, однако, 
наиболее значительное негативное влияние испытали на себе предприятия 
обрабатывающих производств. Многие производства являются 
градообразующими для населенных пунктов и субъектов Российской 
Федерации, в которых они расположены. Увольнение работников с подобных 
организаций неизбежно влечет за собой социальную нестабильность в 
моногородах и возможность роста теневой экономики. В соответствии с 
распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г.  
№ 1398-р к числу монопрофильных муниципальных образований относятся: 

 75 моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением; 

 149 моногородов с рисками ухудшения социально-экономического 
положения; 

 89 моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией1. 
Сокращение совокупного спроса и доходов в легальной экономике 

вызывает рост привлекательности деятельности в неофициальной (второй) 
форме теневой экономики. Неучтенная выручка, выплата «конвертной» 
заработной платы и на этой основе сокращение налоговых платежей в бюджет, 
«откаты» должностным лицам государственных, муниципальных и коммерческих 
структур позволяют некоторой части предпринимателей не уходить с рынка за 
счет вытеснения с него законопослушных представителей бизнеса. Снижение 
издержек и рост выручки незаконными способами закрепляет техническую 
отсталость российских предприятий, не способствует выработке столь 
необходимой в настоящее время стратегии сокращения затрат на единицу 
выпускаемой продукции.  

Следует особо отметить, что предлагаемое увеличение налогообложения 
недвижимого имущества вряд ли будет способствовать развитию 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, приведет к 
дальнейшему оттоку капитала и валютных средств из России в другие страны. 
Дефицит финансовых средств, необходимых для инвестиционных целей, 
повысит привлекательность использования в легальном секторе экономики 
накапливаемого в теневом секторе экономики капитала.  

Ввиду отсутствия рыночного механизма в тарифообразовании 
наблюдается неконтролируемый рост тарифов на услуги ЖКХ. Реформирование 
ЖКХ привело к формированию псевдорынка в данном секторе российской 
экономики. 

В результате теневизации российской экономики действия правительства, 
Банка России, других органов государственной и муниципальной 
исполнительной власти становятся малоэффективными, а население теряет 
веру в справедливость и необходимость государственного устройства страны. 

Неравномерность и нестабильность инвестиций сопровождается 
усилением миграционных потоков населения. Рассматриваемая проблема еще 
более обостряется в связи с незаконной миграцией населения из стран 
«ближнего и дальнего зарубежья», которая непосредственно связана с 
коррупцией должностных лиц. Тысячи людей из бедных российских регионов и 
бывших союзных республик, привлеченных лживыми обещаниями посредников, 
стали жертвами принуждения к физическому труду. Таким образом, 
криминальная часть теневой экономики отбрасывает Россию в примитивные 
общества с традиционной экономикой.  

                                            
1
 Моногорода России: полный список. 20 января 2015 / REGNUM ИА REGNUM [Электр. 

ресурс] Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/economy/1886332.html 
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Предприятия, выпускающие некачественную продукцию или имеющие 
чрезмерные затраты, становятся банкротами, что, в условиях низкой 
инвестиционной активности субъектов рынка, может приводить к циклической 
безработице. Это проблема особенно обостряется в период экономических 
кризисов, поэтому можно ожидать всплеска не только теневой экономической 
деятельности, но и всей преступности. Участившиеся разбойные нападения на 
инкассаторов свидетельствуют о реальных тенденциях в криминальной 
экономике.  

Об эффективности государственного противодействия криминальной 
экономике можно судить по количеству найденных и возвращенных после угона 
автомобилей (7 автомобилей из 100 угнанных). В 2014 г. в России количество 
угонов по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 3% и составило  
39 270 автомобилей, что, скорее всего, свидетельствует о снижении спроса на 
теневом автомобильном рынке1. Таким образом, общество вынуждено 
выплачивать своеобразный «криминальный налог» на автотранспорт. 

В завершении следует подчеркнуть, что в современное время либерализм 
проявляется в форме неолиберализма. Особенностью современного 
российского неолиберализма является обслуживание государством, прежде 
всего, интересов предпринимательства. На смену идеологии либерализма 
должна прийти идеология социального партнерства для осуществления новой 
индустриализации российской экономики, в основе которой должны лежать 
следующие принципы: 

1.  Использование, прежде всего, внутренних инвестиционных ресурсов. 
2.  Опережающее развитие перерабатывающих производств, 

использующих имеющиеся в России ресурсы. 
3.  Выделение и приоритетное развитие наукоемких отраслей, в которых 

Россия способна приобрести и (или) сохранить неоспоримые конкурентные 
преимущества (военно-промышленный комплекс, атомная промышленность  

и т.д.). 
4.  Модернизация и новое строительство производственной 

инфраструктуры (дороги, мосты и т.д.). 
5.  Формирование реального механизма индикативного планирования 

национальной экономики в целях уменьшения сырьевой направленности 
российского экспорта. 

6.  Стабилизация валютного курса национальной валюты. 
Стимулируя предприятия в деле обновления оборудования, можно 

увеличить их производственный потенциал. Как следствие будет укрепляться 
экономическая безопасность фирм и страны в целом. В противном случае в 
ближайшей перспективе Россия вступит в эпоху техногенных катастроф, а ее 
экономика станет полностью неконкурентоспособной по отношению к передовым 
странам. 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 

Статистика угонов автомобилей в России за 2014 год. 16 февраля 2015 / Renault Driver 
[Электр. ресурс] - Режим доступа: http://renault-drive.ru/news/statistika-ugonov-avtomobilei-v-rossii-
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УСЛОВИЯ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Процессы глобализации в мировой экономике, развитие новых секторов, 
помимо реального сектора, геополитические факторы – все это стало причиной 
дестабилизации национальных экономик многих стран и уязвимости их к 
глобальным и локальным экономическим кризисам. Если когда-то в экономике 
преобладали хозяйства, которые могли самодостаточно существовать и во 
многом игнорировать различные кризисные явления, то с приходом рыночных 
отношений, на фоне роста общего благосостояния повысилась зависимость 
людей от внешней конъюнктуры. Не существует единственно верного ответа на 
вопрос что лучше, эффективный рост или стабильность, а потребность в 
разрешении проблемный ситуаций лишь усиливается. Каждая страна решает 
этот вопрос по-своему, и выяснить, кто нашел лучший выход, можно будет, лишь 
проанализировав длительный временной интервал.  

В чем же заключается проблема выбора между эффективностью и 
стабильностью? Когда-то считалось, что рыночная экономика – это система, 
которая самостоятельно приходит в равновесие, что пусть она и не идеальна и 
способна его терять, но в долгосрочной перспективе рыночный механизм 
восстановит баланс спроса и предложения. Когда случился первый мировой 
экономический кризис, стало понятно, что не все так, как описывали 
неоклассики, ведь рыночная экономика действует не в идеальных условиях, а 
осложнена огромным множеством различных факторов. Тогда пришло 
понимание, что государство должно взять на себя функцию дополнительного 
регулятора экономики и помогать рыночному механизму ликвидировать так 
называемые «провалы рынка». Эти процессы, во временном плане, 
происходили недавно, и до сих пор у экономистов нет единого понимания, как 
сильно может влиять государство на экономику, чтобы его позитивное влияние 
не стало негативным. Государство может осуществлять антикризисное 
регулирование, но это требует определенных затрат, и в свою очередь, 
ограничивает эффективность роста экономики. Это обусловлено тем, что 
выделенные средства идут не только на улучшение функционирования 
рыночного механизма, но и на социальные цели, ведь экономика в отличие от 
точных наук включает такой трудно прогнозируемый параметр, как человеческие 
ожидания. Таким образом проблемная ситуация заключается в определении 
степени государственного вмешательства в экономику, и в частности в сфере 
кризисного регулирования. 

Наша страна имеет долгую историю, и, начиная с объединения Руси, роль 
государства всегда оставалась определяющей. Развал Советского союза и 
переход к капитализму чуть не обернулся для России катастрофой, выстроить 
рыночные отношения в столь короткий период для ослабленной страны было 
трудно. Рыночные отношения эффективны лишь при созданных институтах 
частной собственности и обеспечении государственной гарантии этой частной 
собственности. В 90-е годы прошлого столетия возникла проблема, связанная с 
ошибкой руководства страны, которое предоставило охрану частной 
собственности не верховенству закона, а различным охранным организациям. 
Это привело фактически к хаосу на рынке, и те годы, когда было необходимо 
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созидать в экономике, привели к упадку многих отраслей, как промышленности, 
так и сельского хозяйства.  

В современной России возникли уже другие проблемы. После 
многолетнего периода роста, обусловленного высокими ценами на нефть, 
драйверы роста перестали стимулировать экономику, причем это началось до 
падения цен на нефть и осложнения геополитической ситуации вокруг нашей 
страны. У экономики России есть свои особенности. Во-первых, наша страна в 
последние десятилетия является страной, экспортирующей сырье. Во-вторых, 
остальная продукция, производимая на территории РФ, является слабо 
конкурентоспособной по сравнению с продукцией на мировом рынке, это 
вызвано целым рядом причин. Издержки производства национальных 
производителей выше за счет климатических и географических особенностей 
расположения, за счет неразвитой транспортной системы (кроме сырья, т.к. 
транспортные издержки для трубопровода минимальны), низкой 
производительности труда, недостаточного технологического развития и многих 
других факторов. И в-третьих, промышленная база, доставшаяся России в 
наследство от СССР, устарела, ей необходимо обновление, и кроме того, 
многие производственные цепи были раскиданы по разным частям Советского 
союза и сейчас находятся в других странах.  

Если сравнивать модель экономического развития РФ с моделями, 
реализуемыми в других странах, то немецкая модель «социальной экономики» 
нашей стране ближе. Исходя из причин, названных выше, конкурировать 
национальная продукция на мировом рынке может только в определенных 
отраслях, в основном наукоемких, в которых еще сохранился научный 
потенциал. Примером является военная и космическая продукция. Можно 
добавить, что, несмотря на сырьевой экспорт, даже нефть в России хуже по 
качеству, чем предлагаемая на рынке арабская, у которой и себестоимость 
ниже. Однако, экспорт сырья это негативное явление, которое, являясь 
растратой национального природного богатства, еще и ставит государство в 
зависимость от мировой конъюнктуры.  

Резюмируя вышесказанное, считаем, что модель «чистого» капитализма 
не сделает экономику нашей страны равной по конкурентоспособности с 
экономиками многих других развитых стран, вмешательство государство в 
экономику необходимо, но остается вопрос, в какой степени. Если господство на 
мировом рынке затруднительно по ряду причин, возможно, стоит сменить 
парадигму глобализации и открытости в экономике на уменьшение доли 
торговли с внешнем миром в ВВП и развитие внутренних рынков. Емкость 
внутреннего рынка – это одно из стратегических преимуществ нашей страны, 
которое не реализуется в должной мере. Итак, предлагаем переместить 
внимание с внешних рынков на внутренние, стимулировать развитие 
собственных отраслей, оставив за государством роль регулирования данного 
процесса в экономике. Уменьшение влияния внешнего мира на экономику не 
только увеличит ее независимость, но и оградит от потрясений, связанных с 
мировыми экономическими кризисами, пусть и не полностью. Это особенно 
важно в условиях геополитической напряженности и изоляции нашей страны со 
стороны Запада.  

К сожалению, в нашей стране вектор развития пока направлен не совсем в 
эту сторону. Переговоры о вступлении во всемирную торговую организацию 
(ВТО) велись, начиная с 1993 г. Тогда ситуация в экономике была совсем иная и 
о текущих проблемах никто и не мог подумать. Тем не менее, в августе 2012 г., 
Россия вступила в ВТО, и теперь последствия вступления оцениваются совсем в 
ином ракурсе. Преимуществами от вступления в ВТО назывались получения 
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недискриминационных условий для доступа российской продукции на мировые 
рынки, создания благоприятного климата для иностранных инвестиций и 
повышение конкурентоспособности национальной продукции за счет увеличения 
потока иностранной продукции на российские рынки. Последний пункт особенно 
странный, потому что иностранная продукция оказывает угнетающее 
воздействие на национальную, которая просто не в состоянии конкурировать по 
многим отраслям. Иностранные инвестиции также могут оказать вред в 
долгосрочной перспективе, например использование иностранных технологий в 
обмен на договор о разделе добычи полезных ископаемых, что просто 
недопустимая растрата национальных богатств. 

Большое влияние оказывает бюджетно-налоговая политика, т.к. она не 
просто уменьшает последствия кризиса, а еще и определяет вектор развития 
экономики. Направление бюджетно-налоговой политики РФ отражает позиция 
Министерства финансов РФ: «В условиях значительных геополитических рисков 
особенно важным становится соблюдение обеспеченности расходных 
обязательств доходами бюджетов в долгосрочном периоде. При этом простое 
увеличение бюджетных расходов не способно обеспечить выход на траекторию 
устойчивого экономического роста: оно приводит к негативным эффектам 
(замедлению потенциальных темпов роста и росту инфляции) и потере Россией 
конкурентных преимуществ – низкого уровня дефицита, долговой нагрузки, 
значительных резервов. Достигнутый уровень бюджетных расходов достаточно 
велик. На современном этапе возрастает актуальность повышения качества 
использования имеющих ресурсов, ориентированность на лучшие мировые 
практики управления публичными финансами. Оптимальной стратегией 
реализации бюджетной политики является не рост расходов, а реальное 
повышение их эффективности, расширение горизонтов планирования, учет 
финансовых и макроэкономических рисков».  

Повышать государственные расходы действительно опасно, согласно 
кривой Лаффера, увеличение налогового бремени больше определенной точки 
вызывает отрицательный эффект для развития экономики. Рациональное 
использование ресурсов государства – это один из немногих вариантов решения 
серьезных проблем нашей экономики. В прошлом веке многие экономисты 
пытались понять, как все-таки сделать взаимодействие рыночного механизма и 
вмешательство государства органичным, взаимодополняющим и не приводящим 
к новым проблемам. Эти идеи сформировали новое экономическое направление 
– институционализм. Институциональная экономика дает государству роль 
организатора условий функционирования элементов национальной экономики. К 
сожалению, на практике эти идеи так и не были реализованы в полной мере. В 
современных капиталистических экономиках есть рыночные институты, но им 
уделяется второстепенная роль. Возможно, занимаясь изучением проблемы 
формирования новых общественных и рыночных институтов, можно будет 
организовать и эффективное и стабильное развитие экономики. 

Итак, выбирая между стабильностью и эффективностью, нужно понимать, 
что экономика создана для людей и государство вполне может взять на себя 
функцию обеспечения и распределения благосостояния среди всех его граждан. 
Сторонники эффективного экономического роста оперируют статистическими 
данными, показывающими рост, но за этими данными скрываются множество 
разорившихся предприятий и уволенных людей, сокращаемых ради повышения 
этой самой эффективности. Таким образом, выбирая направление 
экономической политики нужно всегда думать о том, какие последствия это 
вызовет, как изменится благосостояние тех, для кого функционирует 
национальная экономика, то есть для граждан нашей страны. 
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ И МСФО  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

Проблема гармонизации бухгалтерского учета и отчетности России к 
международным учетным стандартам зависит не только от решения 
методологических, организационных и технических вопросов в области 
бухгалтерского учета, но и от степени развития действительно рыночных 
отношений в стране. В настоящее время нормативно-правовая база российских 
стандартов бухгалтерского учета активно реформируется, что вызвано 
необходимостью сближения РСБУ с международными стандартами финансовой 
отчетности.  

Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета не является 
уникальной, присущей только России. Она носит глобальный характер. В 
процессе работы составителей и пользователей финансовых отчетов во всем 
мире возникает проблема унификации бухгалтерского учета. 

В настоящее время наибольшую известность получили два подхода к ее 
решению: гармонизация и стандартизация [1, c. 36]. 

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в 
рамках Европейского сообщества (ЕС). Суть ее заключается в том, что в каждой 
стране может существовать своя модель организации учета и система 
стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не противоречили 
аналогичным стандартам в странах-членах сообщества, т.е. находились в 
относительной «гармонии» друг с другом.  

Идея стандартизации учетных процедур реализуется в рамках 
унификации учета, которую проводит Комитет по международным стандартам 
финансовой отчетности (КМСФО), занимающийся разработкой и публикацией 
международных стандартов финансовой отчетности. Суть этого подхода состоит 
в разработке унифицированного набора стандартов, применимых к любой 
ситуации в любой стране, в силу чего отпадает необходимость создания 
национальных стандартов [2, c. 102]. 

Основная цель реформирования бухгалтерского учета – приведение 
национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и требованиями рыночной экономики. В 
соответствии с этой целью главные задачи реформирования определены 
следующим образом: 

 формирование системы национальных стандартов учета и отчетности, 
обеспечивающих полезность информации для внешних 
пользователей; 
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 обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с 
основными тенденциями гармонизации стандартов на международном 
уровне; 

 оказание методической помощи организациям в понимании и 
внедрении управленческого учета. 

Методологический совет отмечает, что Министерство финансов 
Российской федерации избрало и в сложившихся условиях проводит 
оптимальную политику по совершенствованию российской системы 
бухгалтерского учета, сближению ее с требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). В этом направлении проведена 
значительная работа: 

 обновлена нормативная база бухгалтерского учета, разработано 
большое количество новых положений по бухгалтерскому учету в 
соответствии с требованиями МСФО; 

 сформированы необходимые предпосылки для формирования 
бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО; 

 многие открытые акционерные общества, акции которых котируются на 
международных фондовых рынках, формируют финансовую 
отчетность по МСФО или американскому ГААП; 

 осуществляется обучение бухгалтерских кадров высшего и среднего 
звена новым) правилам бухгалтерского учета с активным участием 
профессиональных организаций; 

 подготовлены и изданы учебники и учебные пособия для подготовки и 
переподготовки кадров бухгалтерских работников [3, c. 63]. 

В результате на протяжении всего периода реформы была обеспечена 
целостность и внутренняя непротиворечивость системы нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учета. 

В настоящее время известны несколько систем бухгалтерского учета, в 
частности англо-американская, европейская и ряд других. Однако, по мнению 
специалистов, стандарты, разработанные КМСФО, будут использоваться 
большинством стран мира в ближайшем будущем.  

Рассмотрим положительные и отрицательные черты международных 
стандартов учета. Их объективными преимуществами перед национальными 
стандартами в отдельных странах являются: 

 четкая экономическая логика; 

 обобщение современной мировой практики в области учета; 

 простота восприятия для пользователей финансовой информации во 
всем мире. 

При этом международные стандарты учета позволяют не только сократить 
расходы компаний по подготовке своей отчетности, особенно в условиях 
консолидации финансовой отчетности предприятий, работающих в разных 
странах, но и снизить затраты по привлечению капитала.  

Недостатки МСФО, к ним, в частности, можно отнести: 

 обобщенный характер стандартов, предусматривающий достаточно 
большое многообразие в методах учета; 

  отсутствие подробных интерпретаций и примеров приложения 
стандартов к конкретным ситуациям.  

К тому же, внедрению стандартов во всем мире препятствуют такие 
факторы, как национальные различия в уровне развития и традициях, а также 
нежелание национальных институтов поступиться своим приоритетом в области 
регулирования и методологии учета.  
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В сложившейся практике ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации готовящаяся бухгалтерская отчетность, коренным образом 
отличается от финансовой отчетности. Бухгалтерская отчетность включает в 
себя не только финансовую часть, но и раскрывает информацию, которая 
предназначена для обеспечения выполнения менеджерами организации 
основных функций: 

 планирования производственного и сбытового процессов, 

 регулирования производственного процесса, 

 контроля за исполнением планов и графиков производства и сбыта.  
Внешний вид форм и их наполнение определяются руководством 

организации. Система формирования отчетности по международным 
стандартам не распространяется на данный вид отчетности. Необходимо при 
этом отметить факт того, что финансовая отчетность компании всегда 
основывается на имеющейся внутрихозяйственной информации, которая 
активно используется менеджментом организации. 

Международные стандарты регламентируют составлять не всю 
финансовую отчетностью, а только отчетность общего назначения, которая 
предназначена для обеспечения информационных потребностей пользователей 
широкого круга, таких, как: акционеров организации, ее кредиторов и 
работников, а также общественности в целом.  

Непременным требованием при подготовке в первый раз отчетности, 
основанной на международных стандартах, является обязательное раскрытие 
дополнительной информации, если нет возможности предоставить 
сравнительные данные о входящих остатках и величине нераспределенной 
прибыли, имеющейся на начало отчетного периода. При этом формируется 
учетная политика для каждого стандарта международной отчетности, а также 
происходит пересмотр вступительного бухгалтерского баланса.  

Учетная политика, в соответствии с МСФО, определяется как 
совокупность конкретных принципов, допущений, правил и подходов, принятых 
компанией для подготовки и представления финансовой отчетности. В 
соответствии с российскими нормативными актами учетная политика 
ориентируется не только на отчетность, но и на бухгалтерский учет.  

В ряде случаев, параллельно с МСФО применяются и национальные 
стандартов бухгалтерского учета, которые противоречат базовым основам 
формирования и раскрытия финансовой отчетности компании. В настоящее 
время в стадии подготовки находится ряд стандартов, регулирующих отдельные 
отрасли экономики. Данные стандарты будут раскрывать специфику и 
особенности отражения тех или иных объектов учета, применительно к отрасли, 
описываемой в стандарте. 

Финансовую отчетность с использованием международных стандартов 
используют многие российские компании и корпорации. 

Таким образом, подводя итоги данной статьи, отметим, что в связи с 
динамичным развитием, современная система бухгалтерского учета и 
отчетности коренным образом отличается от дореформенной. Она является 
более гибкой и раскрывает больше информации, что служит подтверждением 
фактических процессов сближения российских стандартов бухгалтерской 
отчетности и международных стандартов бухгалтерской отчетности. Сегодня она 
продолжает развиваться, все в большей степени приближаясь к МСФО. 
Бухгалтерский учет сегодня является основным источником информации, 
поставляемой разным уровням управления. На ее основе принимаются 
соответствующие решения. Информация, получаемая в системе бухгалтерского 
учета, широко используется всеми видами хозяйственного учета, благодаря 
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своим основным свойствам: достоверности, объективности, своевременности и 
оперативности. Благодаря их успешной реализации бухгалтерский учет является 
одной из важнейших функций управления.  
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ВЕНЧУРНЫЕ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В 2014 г. Россия столкнулась с новыми глобальными вызовами, которые в 
очередной раз подтвердили актуальность курса на инновационное развитие и 
модернизацию экономики, а также обеспечение национальной технологической 
безопасности страны. Огромных усилий требуют адаптационные процессы к 
новой реальности, что, в свою очередь, усиливает влияние на экономику 
нововведений, инноваций, новых технологий. 

Потому одной из обсуждаемых в настоящее время проблем, в контексте 
увеличения доли инновационной составляющей в структуре российской 
экономики, является проблема развития венчурных компаний.  

Единого, научно-обоснованного определения понятия «венчурная компания» 
пока нет. Это связано, в первую очередь с тем, что термин венчурный капитал 
(venture capital) возник не из теоретических исследований, а из практики 
финансирования американских компаний. 

В научной литературе под венчурной компанией часто понимается 
молодая, недавно образованная компания, бизнес-идея которой связана с 
получением сверхприбылей и потому сопряжена с высоким риском. 

Подобная трактовка приводит к тому, что термин «венчурная компания» 
употребляется как синоним к словосочетанию «инновационный стартап», 
«малые инновационные предприятия», компании-«газели», что не является 
корректным.  

Известно, что в экономически развитых странах малые инновационные 
предприятия генерируют до 40% бизнес-идей, связанных с новыми продуктами и 
технологиями. При этом инновационная активность российского малого бизнеса 
по своему уровню значительно отстает от западной. Так, удельный вес малых 
предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 
малых предприятий в 2009 г. составлял 4,1%, в 2011 г. – 5,1%, в 2013 г. – 4,8%. 
Для среднего и крупного бизнеса этот показатель составил в 2009 г. 7,7%, в  
2011 г. – 8,9%. Налицо существенный дисбаланс между показателями 
инновационной активности малого и крупного бизнеса (показатель 
рассчитывается как отношение числа компаний, осуществивших инновации, в 
общем числе компаний).  
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Примечательным является также и такой факт, что «осуществление 
затрат на НИОКР по ключевым финансовым показателям: рост выручки, 
увеличение рыночной капитализации, рентабельность по EBITDA не гарантирует 
роста прибыли и не определяет успех инноваций. Признанные наиболее 
инновационными компании Apple, Google и 3M занимают 53-е, 26-е и 86-е места 
соответственно в рейтинге компаний по объѐмам инвестиций в инновации», – 
как заметил Джон Лоер, партнер международной консалтинговой компании Booz 
&Company.  

Более того, не все малые инновационные компании получают венчурное 
финансирование. Так, итоговые результаты рынка российских венчурных 
фондов показывают, что совокупное число VC- и PE-инвестиций (количество 
заключенных сделок) составило в 2012 г. – 184, в 2013 г. – 225 сделок, в 2014 г. – 
149. По итогам первого полугодия 2015 г. общие впечатления о ситуации на 
рынке инвестиций, осуществленных фондами прямых и венчурных инвестиций (с 
учетом анализа только открытой информации о сделках на рынке) весьма 
умеренные. Так, совокупный объем инвестиций составляет пока четверть от 
аналогичного показателя 2014 г. 

Следующей характеристикой венчурных компаний является их 
изначальная нацеленность на быстрый рост. Процесс развития венчурных 
компаний не является линейным. Данная особенность лежит в основе «теории 
газелей» Берча. 

Быстрорастущие компании-«газели» демонстрируют высокую 
инновационную активность в плане технологических и нетехнологических 
инноваций, что обеспечивает им устойчивые конкурентные позиции. Однако, как 
показывает практика, не все компании-«газели» являются инновационными 
стартапами. В частности, «Интерскол», Машиностроительный завод «Тонар», 
НТО «ИРЭ-Полюс», Нева-металл посуда, показатель интенсивности затрат на 
НИОКР которых составляет 10%, 2%, 10% и 1,3% соответственно, не относятся к 
таковым.  

Следовательно, между терминами «венчурная компания» и «компания-
газель» не корректно ставить знак тождества. 

Обладая специфическими особенностями, такими как: уникальность 
предлагаемого продукта; высокий уровень риска проекта; превалирование в активах 
компании нематериальных активов; асимметричность информации между 
субъектами венчурных отношений; перспективы очень быстрого роста и генерации 
сверхдоходов, венчурные компании вынуждены осуществлять финансирование 
своей деятельности из нетрадиционных источников. 

Таким образом, третьей особенностью венчурных компаний является 
форма финансирования их деятельности. 

Процессы коммерциализации инноваций являются достаточно 
трудоемкими, требующими значительных финансовых затрат. Кроме того, 
инновационные проекты, характеризуются высокой степенью риска, что 
ограничивает возможность привлечения необходимых ресурсов из 
традиционных источников, а потому во всем мире основу финансирования новых 
технологий, отраслей промышленности, экономик составляет венчурный капитал. 

Исходя из описанных выше характеристик венчурных компаний, можно 
определить венчурное финансирование как своеобразный вид инвестирования 
средств в инновационные компании, способные в перспективе производить 
пользующиеся высоким спросом наукоемкие продукты и услуги, для 
обеспечения развития этих компаний с целью получения прибыли в случае 
успешной реализации проекта. Т. е. это заем средств без получения гарантий 
под высокий процент. Такой заем имеет большую степень риска. Если очень 
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коротко, то венчурный капитал призван решить две ключевых проблемы – 
безденежье и дефицит бизнес-компетенций молодой компании. Типичная 
венчурная компания – это тесный коллектив единомышленников: 
предприниматель и венчурный инвестор (капиталист). 

На наш взгляд, выявленные наиболее значимые особенности венчурных 
компаний позволяют дефинировать понятие «венчурная компания» как 
комплексное понятие. Венчурная компания – это быстрорастущая 
инновационная компания, бизнес-модель которой обеспечивает существенно 
нелинейный рост капитализации и объемов продаж по отношению к 
задействованным ресурсам, а в основе ее бизнеса лежит инновационная идея 
или технологии, способные обеспечить устойчивое конкурентное преимущество, 
которые финансируются в форме венчурного капитала. 

Будучи одним из элементов системы развития инновационной экономики, 
венчурные компании наряду с компаниями-«газелями», малыми 
инновационными предприятиями позволяют решать ряд приоритетных задач 
российской экономики, а именно переход от сырьевой зависимости к 
инновационному росту, к развитию отраслей с высокой добавленной 
стоимостью, повышающих эффективность и конкурентоспособность 
национальной экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

На современном этапе развития предпринимательской деятельности 
возрастает роль банковского кредитования в расширении объемов 
производства, оказания услуг, и как следствие в развитии экономики страны в 
целом. Особое значение в этих условиях приобретает проведение 
коммерческим банком правильной оценки финансового состояния и 
кредитоспособности заемщика – юридического лица, так как ее неправильная 
оценка может привести к реализации кредитного риска, что в конечном итоге 
может привести к потере финансовой устойчивости банка. 

Следует отметить, что порядок оценки кредитоспособности заемщика 
банком зависит от программы его кредитования. Методика оценки 
кредитоспособности разных юридических лиц имеет особенности, зависящие от 
масштабов деятельности заемщика (крупный, средний, малый и микробизнес), 
его отраслевой принадлежности, по отдельной методике оценивается 
кредитоспособность организаций финансового сектора. 

Одним из важнейших документов, регламентирующих процесс 
кредитования банками, включающий элементы кредитного процесса, связанного 
с выдачей и погашением кредитов, является Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [1]. 

На этапе обработки кредитной заявки организации-заемщика в 
коммерческих банках наряду с другими не менее важными процедурами 
проводится тщательный анализ финансового состояния заемщика и его 
потенциальной платежеспособности. Как правило, для этой цели используются 
традиционные методики финансового анализа, информационной базой которых 
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является представляемая заемщиком бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Недостаточный уровень достоверности данных бухгалтерской отчетности 
заемщика является одной из главных проблем, поскольку никакие совершенные 
методики финансового анализа не позволят получить достаточно достоверное 
аналитическое представление о финансовом положении заемщика, если 
используется несовершенная информация. 

В первую очередь проблема информационного обеспечения обусловлена 
тем, что в России юридические лица формируют бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [2], 
национальными (федеральными) стандартами учета и отчетности (РСБУ), 
имеющими существенные отличия от международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), и приказами Минфина России. Формирование финансовой 
отчетности по МСФО не является в России обязательным, за исключением 
составления консолидированной финансовой отчетности организацией, ценные 
бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в 
котировальный список. Следует отметить, что существуют серьезные отличия 
между РСБУ и МСФО в части признания, оценки и раскрытия отдельных видов 
активов, обязательств, капитала, а также основных элементов отчетов, 
включаемых в состав финансовой отчетности. Финансовый анализ заемщика по 
данным отчетности, составленной по МСФО, является более информативным в 
связи с наличием подробных и полезных раскрытий в самой отчетности, что 
нехарактерно для проведения анализа по данным отчетности, составленной по 
РСБУ. Оценка бизнеса, описание влияющих факторов помогают 
конкретизировать не только ретроспективные оценки, но и дают дополнительную 
информацию для обоснования представления финансового положения и 
платежеспособности организации-заемщика в будущем [3]. 

Положительными характеристиками аналитических качеств отчетности, 
составленной по МСФО, являются сопоставимость данных и корректное, 
согласованное их представление в динамике (качественная характеристика – 
сравнимость), что позволяет на основе анализа текущей информации, 
представленной в отчетности, сформировать прогнозные тренды тех или иных 
оценочных индикаторов. Это весьма актуально для прогнозирования 
финансового положения и платежеспособности организации-заемщика в рамках 
кредитного процесса в коммерческом банке. С учетом понимания различий 
между национальными и международными стандартами финансовой отчетности 
отметим, что методические подходы к проведению анализа кредитоспособности 
заемщика требуют определенной корректировки. 

Каждый коммерческий банк, оценивая кредитоспособность организации-
заемщика, использует собственную методику, одной из составляющих которой 
является финансовый анализ. Основой формирования методик финансового 
анализа являются зарубежные публикации, которые в России стали доступны с 
началом перехода к рыночной экономике. Однако для непосредственного 
применения в аналитической практике необходима их адаптация в части 
уточнения порядка формирования тех или иных показателей, в части 
информационного обеспечения, а также в части установления пороговых 
(оптимальных) значений показателей, используемых в оценке финансового 
положения организации, ее деловой активности, рентабельности, ликвидности, 
платежеспособности и т.д. 

Представление о финансово-экономическом состоянии заемщика должно 
основываться на результатах тщательного анализа динамики развития его 
деятельности, достигнутого и прогнозируемого уровня целой системы 
аналитических индикаторов. Общепринятые группы показателей целесообразно 
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дополнить анализом активности бизнес-процессов, включающим: динамику и 
структуру продаж; динамику доли в сегменте рынка сбыта продукции; ценовую 
политику; окупаемость текущих производственных затрат как отношение 
выручки от продаж к текущим производственным затратам; окупаемость затрат 
по сбыту продукции как отношение выручки от продаж к затратам на продажу; 
окупаемость управленческих расходов как отношение выручки от продаж к 
управленческим расходам; и др.  

Особое внимание необходимо уделить методическим подходам для 
анализа потенциального банкротства, которые предполагают использование 
целого комплекса показателей, включающих кроме количественных 
параметрических характеристик аналитических индикаторов использование 
экспертных оценок признаков банкротства, к числу которых следует отнести: 
наличие судебных исков различных контрагентов; устойчивую тенденцию 
погашения текущих обязательств за счет новых заимствований; убыточную 
текущую деятельность и сокращение объемов реализации продукции (товаров, 
работ, услуг); недостаточное качество процессов бюджетирования, 
стратегического планированияи, контроллинга и др. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

Важнейшим требованием к налоговой политике государства является ее 
соответствие двум фундаментальным принципам: эффективности и 
справедливости. При этом подходы к пониманию этих принципов до сих пор 
существенно различаются и вызывают большие споры, как с точки зрения их 
содержания, так и соотношения между ними. В связи с этим целью настоящей 
работы является анализ существующих теоретических подходов к их 
определению и выбор наиболее предпочтительных для оценки современной 
налоговой политики в сфере подоходного налогообложения физических лиц в 
РФ. 

В широком смысле эффективность налоговой политики оценивается с 
точки зрения выполнения ею всех поставленных целей: фискальной, 
экономической, социальной, экологической, международной. В узком понимании 
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эффективность налоговой политики часто понимают как достижение чисто 
фискальных целей. 

Представляется, что при оценке эффективности необходимо исходить из 
широкого понимания, в связи с чем эффективной должна считаться налоговая 
политика, обеспечивающая: 

1. Минимизацию искажающего влияния налогов на распределение и ис-
пользование экономических ресурсов; 

2. Устранение или минимизацию «провалов рынка»; 
3. Максимальные налоговые поступления при минимальных издержках. 
Проблема справедливости в налогообложении зародилась с момента 

возникновения самих налогов и до настоящего времени остается наиболее 
дискуссионной, особенно в нашей стране. В настоящее время известны 
различные концепции обоснования понятия справедливости в налоговой 
политике. В конечном итоге они сводятся к ответу на вопрос, должны ли 
налогоплательщики нести одинаковое или различное налогообложение, что, в 
свою очередь, предполагает выбор одного из трех возможных вариантов: 

 использование одинакового для всех налога (например, подушная 
подать в Российской Империи в XVIII-XIX вв.); 

 пропорционального налогообложения; 

 прогрессивного или регрессивного налога. 
Как показывает анализ, требования эффективности (понимаемой в узком 

смысле) могут вступать в противоречие с требованиями справедливости. 
Оптимизация налоговой политики предполагает достижения определенного 
компромисса указанных целей, а именно: баланса между потерями 
эффективности и справедливостью. 

В экономической теории известны различные подходы к проблеме 
сочетания эффективности и справедливости налоговой политики. 

Первый подход (Парето В.) состоит в том, что понятия эффективности и 
справедливости четко разграничены. На первом месте должна стоять 
эффективность налоговой политики, а вопрос справедливости должен решаться 
в процессе производства, а не распределения [1, с. 543]. 

Второй подход рассматривал требования эффективности и 
справедливости как конкурирующие, и налоговая политика должна быть 
направлена на достижение баланса между конкурирующими целями [2, с. 92]. 

Третий подход рассматривает эффективность и справедливость как 
взаимозависимые принципы. Такой подход базируется на отказе от концепции 
независимости функции полезности и признания зависимости общественного 
благосостояния от степени неравенства в обществе [3, с. 13]. 

В рамках этого подхода делается достаточно обоснованный вывод о том, 
что высокий уровень неравенства в обществе может привести к росту 
преступности и социальной нестабильности, уклонению от уплаты налогов, что, 
в свою очередь, потребует увеличения расходов на обеспечение личной 
безопасности, защиту собственности и общественного порядка. В связи с этим 
налогоплательщики оказываются заинтересованы не только исключительно в 
своих собственных доходах, но и расценивают как необходимость 
перераспределять свой доход пользу других лиц. В соответствии с данным 
подходом критерий эффективности может быть использован для 
перераспределения доходов через фискальный процесс [3, с. 13]. 

Механизмом такого перераспределения является использование 
прогрессивной шкалы налогообложения доходов, в первую очередь, доходов 
физических лиц. 
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В современных условиях последний подход представляется наиболее 
оправданным и оптимальным. 

Оценим эффективность и справедливость налоговой политики РФ в 
сфере подоходного налогообложения физических лиц в период налоговой 
реформы 1992-2014 гг. с учетом указанного подхода. 

За этот период налоговая политика носила достаточно непродуманный и 
во многом случайный характер. Так, за 1992-2000 гг. было использовано 9 
вариантов различных прогрессивных шкал налогообложения. В 2001 г. принятие 
главы 23 НК РФ ознаменовало новый этап развития подоходного 
налогообложения и кардинальное изменение налоговой политики РФ. 

На первом этапе налоговой реформы в 1992-2000 гг. Правительство 
искало некоторого компромисса между эффективностью и справедливостью 
налогообложения, хотя и не очень успешно, о чем свидетельствуют девять 
вариантов шкалы, использованных за этот период. В 2001 г. государство 
официально заявило о необходимости отказа от справедливости в 
налогообложении в пользу эффективности, понимаемой в узком смысле, как 
максимизацию фискальных доходов. Отказ от прогрессивного налогообложения 
в пользу пропорционального означал фактический отказ государства от 
перераспределения доходов между слоями населения в процессе взимания 
налогов. 

Одновременно с отказом от прогрессивного налогообложения доходов 
было введено регрессивное обложение фонда оплаты труда в социальные 
внебюджетные фонды с резким снижением максимальных тарифов с 39,5% до 
26%. 

Отказ от прогрессивной шкалы, снижение ставок и тарифов, по мысли 
реформаторов, должно было стимулировать легализацию заработных плат и 
увеличить поступления налоговых доходов в бюджет. 

Результатами такого изменения налоговой политики стало: 
1) За период с 2001 г. по 2014 г. поступления по НДФЛ увеличились с 

255,8 млрд. руб. до 2700,71 млрд. руб., т.е. в 10,5 раз (с исключением 
инфляции в 2,54 раза). Общие доходы бюджета увеличились в 9,8 раз. 
Инфляция за этот период составила 413%. В среднем за год 2001 по 
2014 гг. прирост доходов по НДФЛ (с исключением инфляции) 
составил 18% в сравнении с общим ростом доходов 16,9% ежегодно. 

2) Скрытая зарплата за этот период постоянно росла и в указанный 
период увеличилась с 11,11% ВВП в 2001 г. до 14,23% от ВВП в  
2014 г. 

3) Доля скрытой зарплаты в общей сумме заработной платы увеличилась 
с 33,5% в 2001 г. до 35,5% в 2014 г. Среднее значение скрытой оплаты 
труда за рассматриваемый период составляет около 35%. 

4) Общие потери бюджета от неуплаты НДФЛ и страховых взносов 
оцениваются в размере около 700 млрд. руб. (2000-2014 гг.), а общие 
потери за весь рассматриваемый период составляют около 10 трлн. 
руб. 

5) Дифференциация доходов населения (без учета скрытых доходов) 
(коэффициент фондов) увеличилась с 13,9 в 2000 г. до 16,2 в 2014 г. С 
учетом теневых доходов от предпринимательской деятельности и 
операций с недвижимостью коэффициент фондов оценивается на 
уровне 60-70. Для сравнения, в 1989 г. коэффициент фондов 
составлял 3,3. 

6) Доля доходов 20% наиболее бедных слоев населения с 1990 по  
2015 гг. уменьшилась с 9,8% в 1990 г. до 5,2% в 2015 г. На долю 20% 
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самых богатых людей в 2014 г. (с учетом скрытых доходов) 
приходилось до 55-60% всех доходов населения и увеличилась в 
сравнении с 1990 г. почти вдвое. 

7) Отказ от прогрессивной шкалы налогообложения в пользу 
пропорциональной привел к уменьшению налоговой нагрузки на 
наиболее высокооплачиваемые слои населения более чем в два раза, 
следствием чего стало усиление дифференциации населения по 
уровню доходов. 

На основании проделанного анализа налоговой политики РФ в сфере 
подоходного налогообложения доходов физических лиц в период 1992-2014 гг. 
можно сделать следующие выводы: 

1. Отказ от прогрессивной шкалы налогообложения в пользу 
пропорциональной и кардинальная реформа всего механизма подоходного 
налогообложения физических лиц и переход к регрессивной системе взимания 
социальных платежей не привел к повышению эффективности налоговой 
политики, т.к. рост поступлений по НДФЛ и ЕСН был вызван, главным образом, 
изменением экономической политики Правительства Примакова и общим ростом 
экономики. 

2. Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда не привело к 
легализации теневых выплат. После некоторого спада в 2002-2003 гг. 
наблюдался постоянный рост доли теневой зарплаты, причем на ее рост не 
повлияли даже резкое снижение страховых платежей в 2006 г. с 35,4% до 26%. 

3. Отказ от прогрессивной шкалы налогообложения и реформа 
налоговых льгот привели к резкому увеличению дифференциации населения по 
уровню доходов, которое приблизилось к уровню таких стран третьего мира, как 
Зимбабве, Мозамбик, Мали, Уганда и др. 

4. Анализ вклада подоходного налога с физических лиц в общие доходы 
бюджетов разных стран показывает, что в странах с прогрессивной шкалой 
обложения доля подоходного налога составляет от 7,5% (Франция) до 24,4% 
(Дания) ВВП, а в среднем по ЕС достигает 10,2% ВВП, тогда как в странах с 
пропорциональным обложением она не превышает 4,9% ВВП (Словения), а в 
среднем по этим странам составляет около 4,0% ВВП. Таким образом, даже с 
позиций узкого понимания эффективности, прогрессивная система обложения 
оказывается более чем в два раза менее эффективной в сравнении с 
пропорциональной. 

5. Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения в  
1992-2014 гг. является неэффективной и крайне несправедливой. 

6. Как показывает анализ, возврат к прогрессивной шкале 
налогообложения, реформа системы налоговых льгот совместно с усилением 
налогового контроля за соответствием расходов уровню доходов позволит не 
только обеспечить справедливость в налогообложении, но и повысить эффек-
тивность налоговой политики с точки зрения фискальных доходов [4, с. 139-146]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТАРНОСТИ 

Изучение социально-психологической психологической природы 
профессиональной элитарности требует раскрытие: 1) содержательного 
наполнения данного феномена; 2) психологических механизмов развития.  

Профессиональная элитарность как системное явление проявляется на 
трех взаимосвязанных уровнях социальной действительности:  
1) профессиональной среды; 2) профессионального сообщества; 3) личности как 
субъекта профессиональной деятельности. Важнейшим условием выявления 
взаимоотношений между функциональными блоками психологической системы 
профессиональной элитарности является выделение системных качеств. Роль 
системных качеств заключается в: 1) обеспечении целостности и устойчивости; 
2) формировании внутренних условий существования, влияющих на 
адаптивность и эффективность функционирования системы; 3) развитии новых 
свойств и компонентов, выступающих основой для организации оптимальной 
формы взаимодействия между компонентами системы, отбора нужных степеней 
свободы деятельности, темпов реализации, реорганизации и дальнейшей 
мобилизации системы; 4) объединение различных психологических механизмов 
в целостную функционально-динамическую систему. Отношения личности в 
профессиональной среде выступают как системные качества профессиональной 
элитарности, обеспечивающие связи между социальным, социально-
психологическим и психологическим уровнями представленности.  

Содержательное наполнение феномена профессиональной элитарности 
представлено когнитивными, мотивационными и поведенческими параметрами, 
которые отражают эталонные требования профессиональной среды, технологии 
и алгоритмы решения профессиональных задач, ценностные ориентации 
элитных специалистов, особенности их профессионального сознания, связанные 
с преобразованием и инновационным развитием Функциональные 
характеристики профессиональной элитарности связаны с процессами 
адаптации, развития, идентификации.  

Мы исходим из понимания профессиональной элитарности как 
интегрального психологического образования личности, деятельности и 
общения элитного специалиста, которое постепенно формируются путем 
обобщения опыта и представляют собой психологическую проекцию этого 
опыта, соответствующего основным сферам бытия человека: деятельности, 
сознания и общения. Профессиональная элитарность как психологическая 
система является результатом развития личности специалиста как субъекта 
деятельности и социального взаимодействия. Психологический феномен 
профессиональной элитарности носит комплексный по содержательному 
наполнению и функциональному назначению характер, отражающий 
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динамический процесс достижения субъектом труда элитарного уровня 
осуществления деятельности и обретения элитарных свойств личности.  

Концептуально мы рассматриваем критериальные признаки 
профессиональной элитарности как специфические характеристики 
выполняемой профессиональной деятельности и основными требованиями, 
предъявляемыми к личности элитного специалиста. Индикаторы 
профессиональной элитарности деятельности отражают функционально-
ролевые требования к содержанию профессиональной деятельности элитных 
специалистов в сфере технике и технологии. Индикаторы профессиональной 
элитарности личности в контексте нашего исследования содержат требования к 
уровню развития мотивационных, коммуникативных, интеллектуальных и 
эмоционально-волевых качеств элитных специалистов, определяющих высокую 
эффективность профессиональной деятельности.  

Структура профессиональной элитарности включает три основных 
компонента: 1) мотивационный – профессиональные ценности сообщества 
элитных специалистов, профессиональная направленность элитных 
специалистов и устойчивые мотивы эффективного выполнения 
профессиональной деятельности; 2) операциональный – профессиональные 
умения, навыки и технологии; 3) личностный – используемые специалистом 
ресурсы: профессиональные способности, профессиональное сознание и 
самосознание, профессионально-важные качества.  

Основные характеристики профессиональной элитарности на уровне 
субъекта деятельности отражают содержание профессионального Я элитного 
специалиста, и включают: высокий уровень профессионализма, инновационно-
творческий потенциал, направленность на достижения и саморазвитие, 
лидерство. Сущность профессиональной элитарности проявляется как 
профессиональная направленность и готовность личности к раскрытию в 
профессиональной деятельности своего инновационно-творческого потенциала, 
достижении профессиональной компетентности и профессиональной 
самореализации в качестве элитного специалиста.  

На социально-психологическом уровне анализа сущность элитарности 
рассматривается исследователями как избранность, принадлежность к 
определенной социальной группе, и проявляется через групповые 
(внутригрупповые и межгрупповые) отношения. К социально-психологическим 
характеристикам элитарности относят высокий социальный статус и престиж, 
способности социальной общности оказывать влияние на общественное 
сознание и формировать эталонные модели поведения и деятельности. 
Групповой уровень проявления профессиональной элитарности задает 
определенный тип межличностных отношений, основанных на корпоративных 
интересах, неформальных личных отношениях, позволяющие членам группы 
поддерживать друг друга в случае необходимости, и влияющих на их 
привилегированное положение в обществе. Функции элитарности на социально-
психологическом уровне заключается в формировании групповой идентичности 
– восприятие себя как социального слоя, призванного руководить; в достижении 
сплоченности и объединении членов элитной группы; социальной регуляции на 
этой основе внутригруппового и межгруппового поведения. 

Принято рассмотрение психологического механизма как систему 
принципов и условий, которые обеспечивают проявление различных свойств 
личности и психических изменений [1].  

Теоретический анализ исследовательских подходов к изучаемой 
проблематике позволил выявить следующие закономерности: 
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1) проявление психических свойств и явлений обеспечивается 
посредством взаимодействия различных психологических механизмов; 

2) психологические механизмы имеют различную степень обобщенности и 
конкретизации; 

3) можно говорить о двух типах психологических механизмов – общих и 
специфических, имеющих различные функции и сферу приложения.  

Общим психологическим механизмом профессиональной элитарности 
является структурная и функциональная интеграция мотивационных, 
операциональных и личностных компонентов в единую психологическую 
систему.  

К специфическим психологическим механизмам профессиональной 
элитарности следует отнести оперативность, интегральность и ресурсное 
обеспечение. Оперативность рассматривается как «сонастройка» 
индивидуально-психологических особенностей человека в соответствии с 
требованиями деятельности, гибкость приспособления к изменяющимся требо-
ваниям деятельности и дальнейшее изменение деятельности в соответствии с 
личностными параметрами. Как отмечает В.Д. Шадриков [2], сформированный 
индивидуальный способ осуществления деятельности начинает придавать уже 
самой деятельности, индивидуально своеобразное выражение в зависимости от 
качеств субъекта деятельности. Интегральность свидетельствует о том, что 
формирование профессиональной элитарности происходит в процессе психического 
развития субъекта деятельности как интегрального эффекта различных 
функциональных систем регуляции деятельности [3]. В процессе формирования и 
развития компетентности человека происходит интеграция в структуре 
индивидуальности человека его индивидных, личностных и субъектно-
деятельностных свойств. Механизм ресурсного обеспечения показывает, что 
основой формирования и развития профессиональной элитарности является 
потенциал специалиста – его возможности достижения элитарного уровня 
осуществления деятельности.  

Процесс развития профессиональной элитарности раскрывается в 
следующих основных принципах системного подхода.  

1. Принцип функциональности означающий, что развитие 
профессиональной элитарности заключается в формировании психологической 
системы деятельности специалиста на основе имеющихся индивидуально-
психологических качеств путем их изменения, переструктурирования в 
соответствии с вектором цель-результат. В соответствии с данным принципом 
успех обучения, как подчеркивал Л.С. Выготский [4], обусловлен не только 
изменениями отдельных функций, а именно перестройкой функциональных 
связей и отношений. В.Д. Шадриков [5] отмечает, что именно это момент 
является особенно важным для формирования психологической структуры 
профессиональной деятельности.  

2. В соответствие с принципом оперативности индивидуально-
психологические качества человека гибко приспосабливаются к требованиям 
профессиональной среды и условиям деятельности, что отражается на 
информационной основе деятельности. Субъект деятельности адекватно 
воспринимает задачи деятельности, внутренние и внешние условия еѐ 
выполнения. Уровень сформированности оперативности отдельных звеньев 
психологической системы деятельности являются показателями 
профессиональной подготовленности специалиста. 

3. Принцип интегративности представляет процесс развития 
профессиональной элитарности как постепенное устранение рассогласований 
между мотивационными, операциональными и личностными компонентами. 
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Развитие профессиональной элитарности представляет собой процесс 
интеграции свойств личности и требований профессиональной деятельности на 
основе системных преобразований профессиональной направленности, 
профессиональной готовности и профессиональной компетентности личности, 
связанных с достижением специалистом высших уровней саморазвития 
профессионализма деятельности и профессионализма личности. 
Профессиональная направленность, готовность и компетентность выступают в 
качестве основных характеристик профессионализма и являются 
психологической основой профессиональной элитарности.  

4. Принцип опережающего отражения показывает, что развитие 
психологической системы профессиональной элитарности осуществляется на 
основе ресурсного обеспечения, включающего способности и готовность 
субъекта труда к саморазвитию, формированию качественно новых 
возможностей в профессиональной среде. Ресурсное обеспечение связано с 
процессом непрерывного профессионального развития специалиста, оно 
позволяет осуществить переход системы профессиональной деятельности на 
новый уровень функционирования. В соответствии с этим принципом 
раскрывается смысл и цель профессионального образования как развитие 
потенциала человека.  

Социально-психологические характеристики образовательной среды 
выступают в качестве внешних условий развития потенциала профессиональной 
элитарности. Формирование профессиональной элитарности в образовательной 
среде университета – это процесс обретение личностью студента свойства 
субъектности деятельности, который осуществляется на основе освоения 
когнитивно-опреациональных компонентов профессиональной деятельности и 
интериоризации ценностно-мотивационных отношений к профессиональной 
деятельности, профессиональному сообществу, к себе как специалисту в 
определенной предметной сфере деятельности.  

Социальная ситуация развития профессиональной элитарности в вузе 
репрезентируется в контексте активного взаимодействия личности в 
образовательной среде. Методологическим основанием здесь является 
разработанный А.В. Филипповым социально-психологический подход о 
сущности и роли социальной ситуации как о «способе организации субъектом 
явлений внешнего мира. При этом внешняя среда представлена отнюдь не 
только в своей предметной и функциональной форме, но и как совокупность 
общественных и межличностных отношений» [6, c.125]. В соответствие с данным 
подходом, существенное значение для анализа социально-психологических 
факторов детерминации структурно-уровневой организации и динамических 
характеристик профессиональной элитарности личности имеет феномен 
«ситуационного опосредования». Психологическая ситуация становится 
актуальной для личности, т.е. детерминирует еѐ активность, только тогда когда 
потенциальная ситуация обретает для человека определенный личностный 
смысл.  

Социальная ситуация развития профессиональной элитарности в вузе 
реализовывается в развивающей среде, основанной на субъект-субъектном 
взаимодействии участников образовательного процесса как сотворчестве, со-
вместном деятельностном общении. Потенциальная социальная ситуация 
формирования профессиональной элитарности, представленная в предметном 
и социальном наполнении образовательной среды университета, становится 
актуальной психологической ситуацией развития профессиональной 
элитарности у студентов только при условии их активного предметного и 
социального взаимодействия в этой среде. В этом случае личность, по 
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выражению А.А. Филиппова [6], выступает в качестве «творца ситуации», 
поскольку в ней она представлена своими мотивационными характеристиками, 
личностными свойствами и деятельностными характеристиками, которые 
являются психологическими условиями, формирующими социальную ситуацию. 
Социальная ситуация развития профессиональной элитарности представлена 
через наполнение компонентов образовательной среды вуза. Образовательной 
среды элитного вуза представляет собой системно-организованную 
совокупность деятельностно-ролевого, ценностного и коммуникативного 
пространства, обеспечивающего формирования и развития профессиональной 
элитарности студентов. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

На протяжении многих лет в фокусе исследовательского внимания 
различных академических сообществ в России и мире находится проблема 
сохранения органичной преемственности и смены поколений в вузовской науке. 
Еще во второй половине XX века Ганс Селье сформулировал эту важную и 
принципиальную задачу в афористичной форме: «Среди нас должен остаться 
кто-то, кто будет обучать людей совершенствовать средства для обозревания 
горизонтов, а не для еще более пристального вглядывания в бесконечно малое. 
Мы должны готовить ученых, которые могут организовывать большие 
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коллективы для исследования обширных областей знания, пусть даже самыми 
простыми средствами» [3].  

Сегодня создание условий для привлечения молодежи в сферу 
образования, науки и высоких технологий – основополагающая стратегическая 
задача инновационного развития экономики и обеспечения безопасности 
России. 

Метод подготовки квалифицированных специалистов «образование через 
науку», получивший широкое признание в разных государствах как «русский 
подход», требует обеспечения устойчивой связи процесса преподавания и 
формирования мотивации научной деятельности студентов вуза, которая 
помогает творчески осваивать учебный материал, вырабатывать и укреплять 
профессионально значимые и востребованные качества творческой личности 
исследователя. При этом одним из важных стимулов служит государственное 
признание практической ценности научных работ в виде конкурсного 
присуждения повышенных стипендий и предоставления грантов студентам и 
студенческим коллективам.  

В декабре 2014 г. авторами настоящей работы получены валидные 
количественные и качественные данные по результатам формализованного 
опроса студентов очной формы обучения II–V курсов шести институтов 
(факультетов) Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Государственный 
университет управления» (далее – Университет), ставших победителями 
конкурса студенческих грантов, организованного Научно-исследовательским 
институтом управления в рамках Программы развития деятельности 
студенческих объединений «ГУУ – 95 лет. Вектор развития молодежных 
компетенций». 

Участниками конкурса студенческих грантов выступили 367 студентов 
очной формы обучения, получающих подготовку по дифференцированным 
образовательным программам высшего образования: специалитета  
(7 специальностей) и бакалавриата (10 направлений подготовки). В качестве 
научных руководителей респондентов, объединенных в студенческие 
исследовательские коллективы, выступали 42 работника Университета, 
имеющие опыт проведения научно-исследовательских работ, две трети из них – 
с учеными званиями профессора или доцента.  

Для решения были определены задачи: 
а) выявление характера и содержания мотивации научно-

исследовательской работы студентов; 
б) анализ и ранжирование причин занятия студентами научной 

деятельностью; 
в) обнаружение показателей эффективности исследовательского подхода 

в повседневном обучении и способов его формирования. 
В качестве рабочих гипотез были выдвинуты следующие предположения: 
1.  Научно-исследовательская работа студентов в вузе имеет 

преимущественно познавательный характер мотивации. 
2.  Студенты воспринимают научно-исследовательскую работу как 

элемент подготовки к своей будущей профессиональной деятельности. 
3.  Мотивы научно-исследовательской работы студентов и факторы 

формирования исследовательского подхода в вузе с учетом гендерного 
признака и принадлежности к основным образовательным программам высшего 
образования имеют разную иерархию.  

Под мотивацией понимается совокупность факторов, механизмов и 
процессов, обеспечивающих возникновение побуждения к достижению 
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необходимых для индивида целей [4]; под научно-исследовательской работой – 

деятельность академического характера, связанная с научным поиском и 
проведением исследований, в целях расширения имеющихся и получения новых 
знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, 
проявляющихся в природе и обществе, теоретических обобщений и 
методологического обоснования проектов. 

Анкетирование было проведено в студенческих научных коллективах, 
представляющих исследовательские интересы 24 выпускающих кафедр 
Университета, которым было рекомендовано выделить именные гранты. 

Репрезентативная выборочная совокупность исследования (N=200) 
составила 54,5% от генеральной совокупности.  

Структура выборки по основным параметрам (пол, возраст, институт 
обучения, направление подготовки, курс) отражала основные характеристики 
исследовательских коллективов студентов-соискателей гранта. 

Релевантность выборки цели и задачам исследования обусловлена тем, 
что она представляет собой срез разных студенческих научных коллективов, 
объединенных «наличием установки на высокие показатели успеваемости по 
основным образовательным программам высшего образования», на 
саморазвитие и реализацию обучающихся в тематических исследованиях по 
профилю научной деятельности кафедры. Все это позволяет рассматривать ее 
представителей как наиболее перспективную с точки зрения преемственности, 
кадрового воспроизводства и развития группу студентов. 

Полученные ответы способствовали получению необходимой 
информации по верификации отдельных элементов «целевого механизма 
социального управления образовательной организацией высшей школы» (на 
примере Государственного университета управления) [2]. 

Охарактеризуем основные результаты исследования. 
Анализ ответов с учетом гендерной принадлежности респондентов 

диагностирует: 88,6% юношей и 88,4% девушек считают, что научно-
исследовательская работа студентов в вузе имеет преимущественно 
познавательный характер мотивации. 

В результате анализа полученных эмпирических данных выяснилось, что, 
научно-исследовательская работа является для студентов «элементом 
подготовки к будущей профессиональной деятельности» (60,0%), окрашенным 
«личной заинтересованностью в научной работе» (54,5%). Обращает на себя 
внимание тот факт, что «любознательность» для респондентов-девушек 
проявляет себя в общей палитре мотивов как весомая причина. 

В качестве интересных дополнительных мотивов студентами определены: 
«способ самореализации», «принятие в аспирантуру как реализация стремления 
к преподавательской деятельности», а также «освобождение от воинской 
обязанности», последний из которых актуализирован респондентами-юношами. 

Третья часть опрошенных студентов была активным участником 
конференций, форумов и конкурсов, проводимых на базе Университета. В 
выездных мероприятиях принимали участие 15,5% респондентов, что 
значительно превышает показатель общей практики участия студентов вузов в 
подобных мероприятиях. Вместе с тем обращает на себя внимание факт слабой 
привлекательности для студентов научно-практических работ и работ по 
оказанию консультационных услуг на кафедрах (4,0%). 

В качестве основных причин, побудивших респондентов к занятию 
научной деятельностью, были названы: «углубленное изучение и рассмотрение 
сложных разделов и тем программ учебных дисциплин» (59,0%) и «воздействие 
научно-педагогического коллектива вуза» (45,5%), что достаточно полно 
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иллюстрирует связь процесса преподавания и формирования мотивации 
научной деятельности студентов, роль и значение в этом профессорско-
преподавательского состава вуза. Выявлен факт практически полного 
отсутствия такой побудительной причины, как «влияние администрации 
университета» – менее 1,0%. 

Приведены иные, интересные, с точки зрения авторов доклада, ответы 
респондентов:  

«заинтересованность в научной работе»;  
«интерес к решению сложных проблем»;  
«стремление познать новое»;  
«возможность проявить себя»; 
«практическое применение/реализация в дальнейшем»;  
«желание оценить свои профессиональные навыки».  
Ряд ответов демонстрировал связанность предложенных тем научно-

исследовательских работ с индивидуальными заданиями по учебно-
производственной практике, преемственность занятий научной деятельностью в 
средней и высшей школах. 

В ходе фокусированного интервью с рядом опрошенных студентов-
конкурсантов обращено внимание на необходимость повышения «материальной 
заинтересованности». 

Если показатель «углубление знаний по вопросам методологии и методам 
проведения исследований в области изучаемых дисциплин» ожидаемо был в 
тренде и назван каждым вторым респондентом (51,1% ответов), то показатель 
«научная новизна» с набранными 26,3%, по нашему мнению, весомо 
характеризует повседневное обучение как «недостаточно связанное с научным 
поиском в целях расширения имеющихся и получения новых знаний». 

Анализ полученных эмпирических данных репрезентирует лидирующую 
позицию «вузовских конкурсов студенческих грантов» в системе факторов 
формирования исследовательского подхода в вузе для обучающихся на V и IV 
курсах специалитета и бакалавриата (80,4% и 65,6%, соответственно), что, 
видимо, должно рассматриваться в качестве ключевого и системообразующего. 
Также устойчив интерес опрошенных групп студентов к «приглашению в 
университет зарубежных ученых» (53,6% и 43,8% соответственно). 

«Установка на творческий поиск истины», как и «проблемное обучение» – 
менее весомы для студентов образовательной программы специалитета, 
нежели для обучающихся в бакалавриате, что требует дальнейшей опытной 
проверки «концептуальной содержательной модели желательного развития 
образовательного процесса в вузе» [1]. 

В ходе проведенного эмпирического исследования выдвинутые гипотезы 
подтвердились.  

Результаты опроса диагностируют, что мотивация научно-
исследовательской работы студентов носит познавательный характер, научная 
деятельность воспринимается ими как элемент подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, окрашенный личной заинтересованностью в 
академическом поиске, основные мотивы научно-исследовательской работы 
студентов и факторы формирования исследовательского подхода в вузе по 
критериям гендерного признака и принадлежности к основным образовательным 
программам высшего образования имеют разную значимость. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что итогами рассматриваемого этапа 
исследования являются апробация используемого инструментария и 
планирование проведения аналогичного исследования в ведущих российских 
университетах. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МАЛЫМИ ГРУППАМИ  

В УСЛОВИЯХ ФРАГМЕНТАРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Индикаторами общественных проблем являются многообразные векторы 
преступлений. Преступников общество ограждает от себя, изолируя их в 
учреждения пенитенциарной, уголовно-исполнительной системы (УИС). Данная 
система призвана исполнять наказание, поэтому деятельность 
профессиональных малых групп (структурных подразделений) обусловлена не 
только экстремальными условиями работы, жестким регламентом и режимом, 
функциональной обособленностью, специфичной субкультурой, но и сводом 
локальных актов. Это фрагментарно (частично) изолирует профессиональные 
малые группы по периметру территории учреждения и в рамках взаимодействия 
с другими социальными группами. Кодекс этики и служебного поведения гласит: 
«быть независимыми от влияния профессиональных или социальных групп», 
«исключать возможность влияния на служебную деятельность решений 
политических партий и общественных объединений»; «сохранять 
конфиденциальность о профессиональной деятельности, не наносить ущерб 
репутации УИС».  

Анализ различных юридических трактовок концепта «взаимодействие» 
позволил выявить ряд противоречий:  

 в трактовках отсутствует направленность деятельности на решение 
совместно поставленных задач; 

 рассматривается равное положение элементов взаимодействия при 
ограниченном поле решаемых задач коллегиально; 

 взаимодействие представлено как деловой контакт, который отражает 
не взаимодействие, а наличие обязательных деловых связей; 

 отношения во взаимодействии исключаются, таким образом, 
занижается значимость социальных связей; 

 понятия «взаимодействие» и «взаимопомощь» представляются 
равнозначными, причем приоритет отдается взаимопомощи как 
предоставлению одним органом в распоряжение другого 
определенных сил и средств, а в других – деятельность в порядке 
взаимозаменяемости, что не входит в содержание взаимодействия; 
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 «взаимодействие» понимается как «взаимозаменяемость», которая 
дает возможность узнать специфику деятельности друг друга, но не 
исключает совершение ошибок и даже нарушение законности; 

 взаимозаменяемость не рекомендуется из-за дополнительных затрат 
на обучение сотрудников, но возможна, даже если средств 
недостаточно, а решения необходимы для вышестоящих структур.  

Психологический рисунок корпоративной культуры данной системы можно 
отнести к типу «машина», потому что эта система имеет следующие 
характеристики: производство безошибочных решений; бюрократическое 
управление; крупные организации и ведомства. Структура организаций 
«машина» отличается четкой вертикалью управления, преобладанием 
вертикальных связей (взаимодействие руководителя и подчиненного) над 
горизонтальными (взаимодействием между сотрудниками и отделами). Поэтому 
необходима новая корпоративная организация, имеющая коллегиальную 
систему управления с интегральным стилем функционально-структурного 
взаимодействия.  

Таким образом, организационная система может приобрести следующие 
характеристики: более качественное исполнение нормативно-правовых 
документов, выработанных коллегиально; междисциплинарное обеспечение 
всех направлений деятельности с привлечением специалистов смежных 
профессий; справедливое движение вверх по карьерной лестнице 
профессионалов, признанных большинством членов профессиональных малых 
групп; материальное поощрение за разработку и адаптацию инноваций и 
расширение списка совместных функций; создание межгрупповых команд для 
отработки «банка» реальных проблем; наличие различных форм самоконтроля, 
взаимного контроля в рамках «прозрачности» деятельности и развития доверия; 
сбор технологий развития взаимодействия внутри организации; контроль 
руководства только на этапе отбора персонала и постановки проблемы с 
поэтапным сбором результатов. 

Данные характеристики позволят повысить эффективность управления 
качеством, обеспечить междисциплинарными и альтернативными методами 
решения вопросов по всем направлениям деятельности профессиональных 
малых групп, оптимизировать организационное поведение и принятие ценностей 
организации сотрудниками в условиях фрагментарной изоляции. В основу 
анализа организационного поведения должен быть положен определенный 
комплекс показателей, который интегрирует экономические, социально-
политические, социокультурные и психологические критерии оценки 
эффективности организации и выявляет причины рассогласования в 
организационной культуре, которые негативно влияют на профессиональное 
взаимодействие. 

Для эффективности социально-психологического обеспечения 
взаимодействия малых групп в условиях фрагментарной изоляции необходимы: 
включение в структуру совместной деятельности, помимо системы 
профессиональных связей и отношений (функциональных, организационных, 
экономических, управленческих), системы психологических связей и отношений 
(коммуникативных, эмоциональных, ролевых и неформально-статусных); 
создание новой структуры (советов) для организации внутреннего и внешнего 
взаимодействия для разработки соответствующих нормативно-правовых 
документов, снимающих обособленность профессиональных групп и 
регламентирующих межгрупповые и межличностные взаимоотношения; 
создание «банка» различных реальных чрезвычайных ситуаций и обычных 
производственных ситуаций, в которых необходимо совместное 
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взаимодействие, подготовка плана совместных тренировок и учений для 
обеспечения социально-психологической готовности к совместной деятельности 
профессиональных малых групп в рамках особых условий и сложных 
производственных задач; проведение социально-психологических тренингов для 
приобретения навыков кооперации в системах внутреннего и внешнего 
взаимодействия, интенсификация и интеграция профессионального развития 
сотрудников разного статуса и уровня компетенции для более тесного 
взаимодействия; создание новой корпоративной культуры с коллегиальной 
системой управления, интегральным стилем функционально-структурного 
взаимодействия и междисциплинарным обеспечением всех направлений 
деятельности, разработка социально-психологических методов сплочения 
команды, повышения социальной и коммуникативной компетентностей; 
подготовка программ обучения выпускников учреждений высшего 
профессионального образования по смежным дисциплинам на совместных 
занятиях с использованием интерактивных и активных методов обучения.  

Таким образом, новая корпоративная культура, кооперация, 
междисциплинарная интеграция, совместная деятельность профессиональных 
малых групп, взаимодействие с другими социальными группами и 
общественными организациями должны являться ключевыми понятиями в 
Концепции развития пенитенциарной системы, реформа которой началась в 
1997 году и продолжается по настоящее время. 

 
 

Т.П. Борисова© 
канд. психол. наук 

(ГУУ, г. Москва) 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В настоящее время важное значение имеет развитие волонтѐрского 
движения в высших учебных заведениях. Осознание важности волонтѐрского 
движения как социально-значимой работы, приводит к понимаю необходимости 
создания волонтерских центров на базе высших учебных заведений и 
разработки методов эффективного управления ими. В данном контексте, 
представляется возможным рассмотрение волонтерского движения с точки 
зрения его институциональных характеристик. Рассматривая социальные 
институты как социальные группы, составляющие ближайшее окружение 
индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей1 
представляется целесообразных рассмотрение успешного опыта подобной 
работы и анализ механизмов по его эффективной реализации. 

Современное волонтерское движение приобрело организованные формы. 
Оно характеризуется структурированностью, наличием системных характеристик 
и признаков, а так же регулируется рядом нормативно-правовых актов. 
Существует ряд документов, регламентирующих деятельность волонтерских 
центров в Российской Федерации, что позволяет говорить о том, что 
волонтерское движение, миновав стадию стихийного формирования, в данный 
момент приобретает институциональный характер. Федеральный закон от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», устанавливающий основы правового регулирования 
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благотворительной деятельности и определяющий формы ее поддержки 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
следующим образом трактует понятие «добровольцы»: Добровольцы – 
граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе и в интересах 
благотворительной организации.  

Кроме того, деятельность волонтерских организаций регулируется 
следующими нормативными документами: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 28 июня 
1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»; Федеральный закон от 11 августа 1995 г.  
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобрена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.  
№ 1054-р. В 2001 г. была официально принята Всемирная Декларация 
Добровольчества, Организацией Объединѐнных Наций признано, что 
добровольческая деятельность должна быть основой любой стратегии, целью 
которой является решение социально-значимых проблем и задач в таких 
направлениях, как улучшение качества жизни населения, интенсивное развитие 
общества, здравоохранение, недопущение бедствий. Согласно Резолюции ООН 
и специально разработанных рекомендаций, Организацией Объединѐнных 
Наций и правительствам всех государств рекомендовано добавить 
добровольчество в национальные планы для реализации целей интенсивного 
развития страны. В субъектах Российской Федерации используется понятийный 
аппарат при осуществлении добровольческой (волонтѐрской) деятельности, 
представленный в региональных правовых актах. Государственными правовыми 
актами установлены основные принципы воспитания в вузе. Закон «О высшем и 
послевузовском образовании» гласит, что основной целью вуза является 
формирование гражданской позиции у молодых людей, способности к труду и 
жизни в условиях современного общества, интенсивное развитие духовно-
нравственных и культурных ценностей. Концепция социального и 
экономического развития на долгосрочный период была принята в 2008 г. 
Правительством Российской Федерации, действующая до 2020 г., согласно 
которой пропаганда и развитие добровольческой деятельности входит в ряд 
ключевых направлений социально-молодѐжной политики1. В настоящее время 
основной целью добровольческой (волонтѐрской) деятельности является 
оказание социальной поддержки гражданам и выполняет задачи: оказание 
помощи людям, которые стали жертвами стихийных бедствий, разрешение 
социальных и национальных конфликтов; оказание помощи беженцам и 
переселенцам; укрепление гуманистических ценностей, мира и дружбы. 
Развитие в сфере образования и науки, искусства и культуры; духовно-
нравственное воспитание молодого поколения; профилактика и пропаганда 
здорового образа жизни, также избежание несчастных случаев, улучшение 
качества жизни населения и морально-психологического состояния; защита и 
охрана окружающей среды, защита животных; уход за архитектурой и 
памятниками.  

Говоря о специфике волонтѐрского движения следует отметить, что 
граждане и юридические лица могут свободно заниматься добровольческой 
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(волонтѐрской) деятельностью на добровольной основе, собственном желании и 
права выбора еѐ целей.  

Институциональный характер волонтерского движения подтверждает так 
же принятый волонтерскими объединениями «Кодекс волонтѐра»: 

 Добровольность – добровольческая (волонтѐрская) деятельность 
осуществляется на добровольной основе, без принуждения со 
стороны, по собственному желанию и инициативе. 

 Безвозмездность – добровольческая (волонтѐрская) деятельность 
осуществляется на безвозмездной основе, социальная работа не 
оплачивается.  

 Уважение – волонтѐр относится с большим уважением ко всем людям, 
понимает культурно-личностные особенности людей. 

 Ответственность – волонтѐр несѐт ответственность за выполнение 
работы в установленный срок, отвечает за еѐ высокое качество. 

 Самосовершенствование – волонтѐр стремится к развитию своих 
умственных и творческих способностей, нацелен на приобретение 
новых знаний. 

 Здоровый образ жизни – волонтѐр не позволяет себе курить, 
употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества во время 
проведения социальных мероприятий, в которых он принимает участие 
в качестве добровольца. В жизни, он также старается придерживаться 
к данным принципам. 

 Нравственность – волонтѐр соблюдает моральные и этические 
принципы при взаимодействии с окружающими людьми. 

 Равенство – волонтѐр признаѐт, что каждый индивид имеет равные 
возможности для того, чтобы осуществлять добровольческую 
(волонтѐрскую) деятельность. 

Помимо прочего, определены права и обязанности волонтера. В 
частности, волонтѐр осуществляет добровольческую (волонтѐрскую) 
деятельность, исходя из своих умений, устремлений и умственных 
способностей, в случае, если она не противоречит Законодательству РФ, 
Конвенции по правам человека и ребѐнка, интересам Организации, с которой 
волонтѐр сотрудничает. 

Несет ответственность за выполнение своей работы, еѐ качество и успех, 
обязан знать и соблюдать цели и принципы организации, с которой он 
сотрудничает. 

Разработаны общие этические нормы и принципы волонтеров, а так же 
оговорены права и обязанности организации, с которой сотрудничает волонтѐр. 

Для регистрации деятельности волонтеров разработана «Личная книжка 
волонтѐра» – документ, в который заносятся услуги, навыки и умения 
добровольца в социально-полезной и значимой деятельности для учѐта 
добровольческой (волонтѐрской) деятельности, в которой содержатся все 
сведения о видах добровольческой (волонтѐрской) деятельности, количество 
отработанных часов. Получить книжку волонтѐра могут лица в возрасте от 14-до 
30 лет, которые имеют желание посвятить себя добровольческой (волонтѐрской) 
деятельности. В книжку волонтѐра заносятся сведения о стаже работы 
добровольца на безвозмездной основе, полезные навыки и умения, 
приобретѐнные в ходе деятельности, рекомендации и благодарность от тех 
людей, которым доброволец смог оказать помощь.  

Принципы добровольческой деятельности определяют ее безвозмездный 
и добровольный характер. На сегодняшний момент официально признанными 
являются следующие виды волонтѐрской деятельности: социальное 
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волонтѐрство, зкологическое волонтѐрство, волонтѐрство в сфере культуры, 
событийное волонтѐрство, религиозное волонтѐрство, корпоративное 
волонтѐрство, семейное волонтѐрство, волонтѐрство пенсионеров, инклюзивное 
волонтѐрство, виртуальное волонтѐрство, международное волонтерство, а так 
же фандрайзинг – сбор денег на лечение больных людей (детей). 

Таким образом, добровольческая деятельность направлена не только на 
разрешение социально-значимых задач и проблем, но и на возрождение 
духовно-нравственных ценностей, гуманистических идеалов, объединения 
людей, посредством важной деятельности. 

В настоящий момент аккредитованную волонтерскую деятельность 
осуществляют следующие волонтѐрские центры: Астраханский 
Государственный Университет, Грозненский Государственный Нефтяной 
Технический Университет имени академика М.Д. Миллионщикова, Владимирский 
Государственный Университет в округе Муром, Московский Государственный 
Гуманитарный Университет имени М.А. Шолохова, Московский Государственный 
Университет имени В.Н. Тихомирова, Орловский Государственный Технический 
Университет, Орловский Государственный Институт искусств и культуры, 
Уральский Федеральный Университет. 

Анализ опыта руководства волонтѐрскими отрядами в ВУЗах позволил 
разработать количественные и качественные критерии эффективности 
деятельности молодежных волонтерских объединений1. Государственный 
университет управления так же не остается в стороне от современных 
тенденций молодежного волонтерства. В ГУУ, в рамках Центра учебно-
воспитательных программ, успешно работает патриотическое движение 
«Звезда». Отрядом осуществляется научно-исследовательская, 
просветительская и поисковая деятельность. Студены восстановили и 
поддерживают в порядке захоронения советских бойцов, погибших в годы 
Великой отечественной войны. Отряд поддерживает прочные связи с другими 
патриотическими отрядами. Волонтерский отряд «Лучик» занимается 
социальным волонтѐрством. Волонтѐры посещают детские дома в Павловом 
посаде и Орехово-Зуево. Волонтѐрский отряд осуществляет свою деятельность 
с 2004 г., выезды в детские дома осуществляются 2-3 раза в месяц. Социальный 
отряд обучает детей новым знаниям и навыкам, а также занимается 
организацией развлекательных программ, проводит традиционные чаепития с 
детьми. Волонтѐры социального отряда «Лучик» иногда посещают больницы 
Святого Владимира, где лежат больные дети. В рамках социального отряда 
«Лучик» проводятся акции, направленные на сбор средств на новогодние 
подарки детям-сиротам, а также экскурсии при поддержке Студенческого Совета 
учебно-воспитательных программ в Государственном Университете Управления. 
Основной целью – является нравственное воспитание студенческой молодѐжи, 
пропаганда идей добра, гуманизма и мира, развитие человеческих качеств. 
Данный конструктивный опыт дает надежду на то, что в рамках университета 
интерес к волонтерскому движению будет неуклонно возрастать. Что позволит 
объединить усилия действующих волонтерских отрядов с целью создания 
единого общеуниверситетского волонтерского центра на базе Центру учебно-
воспитательных программ ГУУ. Создание и развитие волонтѐрское центра в 
Государственном Университете Управления может стать прекрасным способом 
организации воспитательного процесса среди студенческой молодѐжи. По 
мнению Т.Т. Щелиной, волонтѐрское движение будет стремительно развиваться, 
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если создать лидерские программы, с помощью которых, можно найти 
амбициозных молодых людей на социальных мероприятиях, способных вовлечь 
в социально-полезную деятельность других людей. Мотивация молодых людей 
способствует устойчивости волонтѐрского движения и его дальнейшего развития 
во благо всего общества.  

Следует отметить, что волонтѐрское движение может осуществлять свою 
деятельность, как от органов государственной власти и администрации вуза, так 
и от инициативы и желания молодѐжи. Волонтѐрское движение, созданное 
администрацией вуза, занимается освещением, информированием, анализом 
результатов волонтѐрской деятельности, мотивированием студентов. 
Волонтѐрское движение, основанное студентами-добровольцами, занимается 
разработкой эффективных методов для совместной реализации идей и задач, 
также решением социально-значимых вопросов общевузовского и 
общественного масштаба, благодаря усилиям добровольцев1.  

 
 

В.А. Заикин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ЭЛИТАРНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Экономика наращивает производственные темпы, инновационные 
продукты приходят на смену привычным товарам, расширяется ассортимент, 
развивается Интернет-торговля, а повсеместная реклама приобретает 
небывалые масштабы. В таких условиях изменяется и отношение людей к 
потреблению. Современное общество принято называть обществом 
потребления. Впервые этот термин ввѐл немецкий социолог Эрих Фромм еще в 
20-ые годы прошлого столетия. Он характеризовал такое общество массовым 
потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы 
ценностей и установок2. В настоящее время объемы потребления растут 
большими темпами, так, например, за последние 40 лет личные расходы на 
товары и услуги возросли более чем в 4 раза – с 4,8 млрд долларов в 1960 г. до 
20 млрд в 2000 г.3 В таких условиях, по мнению многих ученых (С.А. Ушакин, 
В.И. Верховин, Т. Веблен и др.), потребление начинает выполнять и другие 
важные социальные функции: поддержка существующих классовых и 
культурных различий, коммуникативная функция, демонстрация социального 
статуса индивида. Ввиду такого количества функций, потребление приобретает 
довольно сложную структуру. То есть, в обществе потребления человек 
стремится потреблять таким образом, чтобы быть наравне с другими, но в тоже 
время, чтобы «выделиться из толпы», проявить и подчеркнуть свою 
индивидуальность. 

Существует ряд факторов, которые оказывают непосредственное 
воздействие на потребительское поведение. Выделим среди них референтную 
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группу и социальный статус. Потребительское поведение, стандарты, нормы и 
ценности индивида формируются в референтной группе. Понятие референтной 
группы ввел Герберт Хаймон в своем труде «Архивы психологии» в 1942 г. Под 
этим понятием он понимал группу, которую индивид использует для 
сравнительной оценки своего положения или поведения. Эта группа является 
значимой, эталонной. Именно поэтому приобретая товары человек 
ориентируется на мнение референтной группы, так или иначе связанной с этим 
товаром. Например, если молодой человек болеет за футбольный клуб 
«Барселона», он будет покупать вещи, которые носят или рекламируют 
футболисты этого клуба. То есть фактором, который влияет на поведение 
потребителя является связь товара с референтной группой в сознании человека.  

Большое значение на потребительское поведение также оказывает и 
социальный статус. Социальный статус – это положение индивида в группе. Он 
определяется финансовым состоянием и занимаемой должностью индивида. В 
своем потребительском поведении индивид руководствуется занимаемым им 
статусом – статус диктует дороговизну и качество приобретаемых товаров. Чем 
выше социальный статус, тем шире репертуар потребляемых марок товаров 
повседневного спроса, тем больше проявляется новаторство в покупках и 
ориентация на известные и дорогие марки.1 Таким образом, человек, который 
занимает должность коммерческого директора в крупной компании при покупке 
делового костюма, будет ориентироваться на дорогие элитарные марки, чтобы 
соответствовать занимаемому статусу.  

Социальный статус, как правило, определяется принадлежностью 
индивида к определенному социальному классу. Социальный класс – это группа 
людей с одинаковым социально-экономическим статусом. Выделяют целый ряд 
классообразующих факторов: отношение индивида к собственности, 
занимаемая должность, доход, власть, образование и престиж. Согласно 
стратификации ESOMAR2, обозначают 6 социально-экономических классов: 
низший-низший, высший-низший, низший-средний, высший-средний, низший-
высший, высший-высший. Также дополнительно выделяется слой элита. Элита – 
это слой очень влиятельных и богатых людей, которые занимают ведущие роли 
в политике, экономике, сфере культуры и искусства (0,5-1,5% населения). 
Потребительское поведение представителей разных классов отличается ценой 
приобретаемого товара, местом покупки, а соответственно качеством товаров и 
оказываемым сервисом. Например, один и тот же товар – сок «J7», человек 
может приобрести в магазинах «Пятерочка» и «Азбука вкуса». Представитель 
низшего или среднего класса пойдет покупать сок в «Пятерочку», а вот 
представитель элиты – в «Азбуку вкуса». При этом, различий в покупаемом 
товаре нет, а вот цена во втором случае будет выше.  

При этом, в настоящее время отслеживается тенденция, когда индивиды 
низшего и среднего класса приобретают товары, которые не соответствуют их 
статусу, то есть присуще представителям с более высоким статусом. Например, 
менеджер низшего звена с относительно невысоким доходом покупают себе 
дорогой автомобиль. Такой феномен с одной стороны объяснить довольно 
просто: люди выбирают дорогие бренды потому, что считают, что пользование 
этими товарами создает определенный имидж, приближает их к референтной 
группе, сообщает другим членам этой группы, что они также принадлежат к ней. 
Еще П. Бурдье говорил о том, что в обществе постоянно ведется борьба за 
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повышение статуса. Но с другой стороны данный феномен оставляет много 
вопросов, так как индивиды покупают товары элитарных марок, не имея явной 
потребности в этом. У рядового менеджера нет потребности в дорогом 
автомобиле, так как ему не нужно демонстрировать высокий статус. И более 
того, совершая подобные приобретения, индивиды накладывают на себя 
большую финансовую нагрузку: тратят последние деньги, влезают в долги, 
берут кредиты в банках. Проблема такого потребительского поведения 
заключается в том, что в подобных условиях снижается общий уровень жизни 
индивида и его семьи. Люди вынуждены экономить на еде, одежде, услугах 
врачей и т.д. Нередки случаи, когда студенты отказывали себе в нормальном 
питании в целях экономии средств для приобретения новой модели IPhone. 
Важно отметить, что стоимость последней модели IPhone в 1,5 раза выше 
средней зарплаты по Москве (по данным Росстата). А народная мудрость 
гласит, что «сук нужно рубить по себе». Тем не менее данную проблему 
недостаточно объяснить только финансовой безграмотностью населения. 
Необходимо изучить и понять мотивы, побуждающие индивидов совершать 
нерациональные покупки, ухудшающие их финансовое положение. Выявить 
причины и факторы стремления к элитарности. Применить системный подход 
для описания феномена элитарного потребительского поведения. 

 
 

О.А. Зайцева© 
 (ГУУ, г. Москва) 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СВОБОДА В СИСТЕМЕ РУКОВОДСТВА  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИЙ,  

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ 

Развитие информационных технологий стимулирует ускорение темпов 
развития организаций. Ужесточение конкурентной среды, кризисы мировой 
экономики, поиск новых ниш и рынков, потребность в применении креативных 
идей и инноваций, необходимость давать быстрые и адекватные ответы на 
динамично изменяющуюся внешнюю и внутреннюю среду – все это требует от 
руководителя принятия нестандартных управленческих решений. В таких 
условиях управленческая свобода становится необходимой характеристикой 
деятельности руководителя.  

Дадим следующее определение: управленческая свобода – 
необходимый элемент системы руководства организацией на всех уровнях 
управления, действующий в латентной форме в стабильной внутренней и 
внешней среде и реализующий в явной форме в условиях внешней и внутренней 
нестабильности организационной среды.  

Содержание понятия управленческой свободы как элемента системы 
руководства организацией включает возможность и необходимость принятия 
нестандартных управленческих решений и ответственности за их результаты на 
всех уровнях управленческой иерархии организации. 

Управленческая свобода не может быть отнесена исключительно к 
области менеджмента, который предполагает соответствие принимаемых 
решений жестко фиксированным нормативам, требованиям, принципам, но 
реализуется в социальной сфере руководства организацией. При этом на 
каждом уровне управленческой иерархии объем управленческой свободы и 
способы еѐ реализации различны и зависят от совокупного влияния 
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объективных факторов внешней по отношению к организации среды и 
субъективных, внутренних факторов, определяющих специфику структуры и 
характеристик каждой организации.  

Определимся с понятием «руководство». Социологический подход к этому 
понятию предполагает понимание его как «особого отношения между людьми в 
организации…между разными статусами, уровнями административной 
структуры, имеющее под собой правовую основу и проявляющееся в виде 
односторонней зависимости одного работника (должности) от другого» [3]. 
Немаловажными сторонами руководства, актуальными в рамках 
рассматриваемой проблемы, являются рассмотрение его как «специфического 
типа общения» и «деятельности по определению основных целей и путей их 
достижения, стратегии развития» [3]. Руководителя можно определить, как 
«человека, выполняющего функцию управления людьми и процессами в группе 
или в организации, официально назначенного на этот трудовой пост, имеющего 
соответствующие права (полномочия, в том числе на применение санкций в 
подчиненным) и обязанности (ответственность), представляет интересы группы 
за еѐ пределами» [2]. При этом сферой деятельности руководителя выступает 
«организационный процесс, который является элементом общего процесса 
управления производством» [1].  

Проведенный анализ содержания и форм реализации управленческой 
свободы в организациях различного типа как элемента системы руководства 
позволил выявить зависимость возможности реализации свободы руководителя 
от типа коммерческой организации – повышению уровня управленческой 
свободы способствует децентрализация власти и передача части функций 
высшего топ-менеджмента руководителям среднего уровня. При этом наиболее 
полно управленческая свобода проявляется в следующих организациях: 

 организации на этапе становления, выходящие на рынки и 
вступающие в конкуренцию. На этом этапе происходит формирование 
стратегии организации и тактических задач, позволяющих еѐ 
реализовать. Если организация пытается вписаться в уже 
существующие нормы путем копирования организационных процессов 
успешных компаний, она, как правило, проигрывает;  

 на этапе становления организаций, направленных на удовлетворение 
латентных потребностей рынка – создающих новую рыночную нишу 
или новый рынок. Необходимость реализации управленческой 
свободы в подобных типах организаций объясняется 
недостаточностью информации о характеристиках потенциального 
сегмента рынка и отсутствием алгоритма продвижения 
инновационного продукта или услуги;  

 организации в условиях жесткой конкуренции, особенно связанной с 
проблемой быстрого устаревания продукции (в сфере IT на 
сегодняшний день срок устаревания продукта составляет в среднем 1 
месяц), вынуждены постоянно искать новые конкурентные 
преимущества, модифицироваться, чтобы сохранять позиции на 
рынке. Руководитель должен иметь способности принятия 
нестандартных управленческих решений, а также возможность их 
динамичной реализации;  

 креативные организации, требующие мотивационного менеджмента. 
Здесь необходимость управленческой свободы присутствует на всех 
этапах жизненного цикла.  

Структурную модель управленческой свободы можно представить в виде 
следующих взаимосвязанных элементов:  
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 изыскание новых ресурсов или использование имеющихся по 
незапланированному назначению – может включать такие элементы, 
как доступ к необходимой информации и своевременное 
информирование обо всех изменениях (информационные ресурсы), 
поиск и использование нетрадиционных финансовых ресурсов, 
возможность осуществлять необходимые кадровые изменения, выбор 
сотрудников для решения конкретных задач (человеческие ресурсы); 

 выбор стиля управления, позволяющего снизить нестабильность 
среды – взаимодействия с руководством, подчиненными, коллегами из 
других организаций в выбранной форме, возможность выстраивания 
стратегий коммуникации относительно конкретных клиентов, 
партнеров и т.п., пространство для управленческого маневра; 

 нетрадиционные способы организации деятельности коллектива и 
отдельных сотрудников – возможность реструктуризации, 
реорганизации отделов, эксперименты в кадровой работе, применение 
новых методов организации труда; 

 изменение, модернизация и создание нового технологического 
процесса.  

Управленческая свобода как элемент уникальной системы руководства в 
конкретной организации испытывает на себе влияние всех различных факторов, 
и в каждой компании приобретает специфические характеристики, отражающие: 
объем управления, степень ответственности руководителя, ориентация 
руководителя на работу, формы и содержание принимаемых управленческих 
решений.  

Анализ опыта российских и зарубежных организаций помог выявить 
основные сферы управленческой деятельности, в каждой из которых 
управленческая свобода существует как элемент системы руководства:  

 производственно-экономическая сфера: отступление от традиционного 
алгоритма организации производственной деятельности, поиск и 
использование нетрадиционных ресурсов; 

 социально-психологическая сфера: кадровая политика (новые методы, 
эксперименты в кадровой работе), формирование и поддержание 
социальной среды организации; 

 организационная сфера: выбор стиля управления, возможности в 
коммуникациях (внешние и внутренние), нетрадиционные способы 
организации управления, регулирование информационных потоков. 

Управленческая свобода руководителя есть необходимый элемент 
системы руководства, однако в случае, когда схема организации работы 
закреплена в технологическом процессе, организация существует в условиях 
стабильности среды, управленческая свобода присутствует в латентном 
состоянии и используется по необходимости. В общем виде управленческая 
свобода проявляется: а) как инициатива руководителя, б) как вынужденная 
реакция на действия факторов внутренней и внешней среды. Переходу 
управленческой свободы из латентной формы в явную может способствовать 
ряд факторов, среди которых: кризисные ситуации в организации и во внешней 
среде, внутренние и внешние экономические факторы, разработка нового 
продукта или модернизация стандартного, жесткая конкурентная борьба, 
инновации во внутренней (рациональные предложения, изобретения, открытия, 
создающие новые возможности) и внешней среде (появление новых продуктов 
на рынках, новых технологий), креативные планы и проекты, продвигаемые 
руководителем.  
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Управленческая свобода в организации проявляется в условиях 
нестабильности внешней и/или внутренней среды, то есть дисбаланса 
взаимосвязей и взаимоотношений с ближним и дальним окружением либо 
дисбаланса элементарной структуры организации, вызываемый факторами 
различной этиологии. В такой ситуации формой проявления управленческой 
свободы становятся нестандартные управленческие решения, связанные с 
поиском альтернативных вариантов действий, ранее неформализованные, 
требующие новых подходов и идей. При этом нестандартные управленческие 
решения принимаются в ходе индивидуальной (решения, принимаемые 
единолично) или коллективной деятельности (решения, принимаемые 
посредством мозговых штурмов, в командах самоуправления и т. п). 

Таким образом, пространство управленческой свободы задается по схеме 
«ситуация, личность, действие», то есть: нестабильностью внешней и/или 
внутренней среды, личностью самого руководителя, а также нестандартными 
управленческими решениями, которые он принимает.  

Тем не менее, действие управленческой свободы как элемента системы 
руководства ограничено рядом специфических характеристик, а именно:  

 сфера деятельности организации – специфика деятельности 
организации не предполагает изменения технологических процессов. 
Вся деятельность жестко регламентирована (например, банки, 
атомные электростанции); 

 статус руководителя – возможность реализации управленческой 
свободы предполагает наличие соответствующего статуса;  

 наличие необходимых ресурсов и возможностей распоряжения ими – 
организация может быть ограничена в своих ресурсах и не иметь 
возможностей для их расширения. В связи с этим проявления 
управленческой свободы могут быть затруднены, существование 
организации сводится к рутинному воспроизводству заданного 
технологического процесса;  

 нормативно-правовая база управленческой деятельности, 
определяющая границы свободы руководителя – любая организация 
существует в правовом поле, которое заставляет выстраивать 
внутриорганизационные процессы в соответствии с законами и 
нормами конкретной страны;  

 характеристики социально-профессиональной среды организации – 
ограничением управленческой свободы может выступать особенности 
коллектива, который не готов воспринимать изменения и выказывает 
сопротивление любым изменениям, отсутствие необходимых 
специалистов, обладающих специфическими профессиональными 
навыками;  

 личностные и профессиональные качества руководителя – 
руководитель также не всегда может выступать проводником 
управленческой свободы, так как может быть приверженцем 
существующих технологических процессов, а также не разделять идеи 
о необходимости адаптации организации к изменяющейся внешней 
среде. 

Исследование управленческой свободы как элемента системы 
руководства является перспективной областью в современной социологической 
науке и имеет не только теоретический интерес, но и позволяет выработать 
новые подходы к изучению и регулированию бизнес-процессов в организациях. 
Внедрение в практику управления структурной модели управленческой свободы 
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как элемента системы руководства позволяет повысить конкурентоспособность 
организации в период нестабильности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
И КУЛЬТУРНЫМ РАЗВИТИЕМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Костромская область – субъект Российской Федерации, входящий в 
Центральный федеральный округ и занимающий второе место после Тверской 
области по величине территории. Площадь Костромского региона составляет 
60,2 тыс. квадратных км, население – 656 тыс. чел. Кострома – один из 
старейших городов России, фактически ровесник Москвы. В настоящее время он 
пользуется большей популярностью среди отечественных и зарубежных 
туристов благодаря красивой архитектуре и величественным монастырям, 
которые при поддержке государства возвращаются к первозданной красоте и 
привлекательности.  

Костромская область широко известна на территории нашей страны и за 
ее пределами как «сырная», «льняная» и «ювелирная столица России». 
Уникальная природа, традиции и люди костромской земли оказали 
существенное влияние на формирование мировоззрения классика 
кинорежиссуры Андрея Тарковского, на творчество отечественного драматурга 
А.Н. Островского, на совершение личного подвига – народного героя  
И. Сусанина. В городе Костроме, в 1613 г., у стен Ипатьевского монастыря, 
после всенародного избрания на Земском Соборе, юный Михаил Федорович – 
родоначальник династии Романовых – был наречен царем государства 
российского. С началом его восшествия на престол закончилось Смутное время, 
и Россия превратилась в великую державу. 

Богатство культурно-исторического наследия и природных ресурсов 
обуславливают возможность получения людьми полноценного отдыха и 
оздоровления в Костромской области, осуществления разных видов туризма. 
Это культурно-познавательный, паломнический, активный, рекреационный, 
деловой, экологический, этнографический, круизный, детский, молодежный и 
событийный туризм.  

Особой популярностью у путешественников пользуются центральная 
часть города Костромы с ее архитектурным ансамблем, Костромской музей-
заповедник, музей-заповедник «Костромская слобода», Ипатьевский монастырь,  

                                            
© К.А. Карпеев, 2015 
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«Кологривский лес», заповедник «Кологривская пойма», Сумароковская лосиная 
ферма, дворянская усадьба «Следово». Осуществлению рекреационного 
туризма способствуют наличие в Костромской области торфяных грязей, 
минеральных источников, чистого воздуха и натуральных продуктов питания. 
Всего на территории области работают 20 санаторно-курортных учреждений, 5 
из которых входят в АНО «Костромакурорт». На всю Россию известны такие 
костромские здравницы, как «Санаторий имени Ивана Сусанина», «Колос», 
«Волга», «Санаторий на Волге «Лунево», «Санаторий имени Павла Бородина», 
«Санаторий Щелыково».  

На территории Костромской области работают десятки детских лагерей – 
спортивных, лечебно-оздоровительных, экологических, исторических, 
образовательных. 

Благодаря разнообразию природных ландшафтов Костромская область 
располагает всеми возможностями для занятия людьми активными видами 
спорта и отдыха в любое время года, такими, как спуски на различных 
плавсредствах по рекам Унжа и Ветлуга, трофи-рейды на внедорожниках по 
«непроходимым» местам, конные туры, катание на собачьих упряжках.  

Костромскую область делает привлекательной для рыбаков Волга и 
другие реки и озѐрные котловины ледникового происхождения – Галичское и 
Чухломское озѐра. В заповедных лесах и рыбохозяйственных водоѐмах 
Костромской области предлагаются услуги любительского и спортивного 
рыболовства. Целый ряд костромских охотохозяйств предоставляет услуги 
охоты на кабана, волка, лося, лисицу и других объектов охотопользования.  

В экономическом еженедельнике «Деньги» издательского дома 
«Коммерсант» от 28 сентября 2015 г. была опубликована аналитическая статья 
под названием «В поисках потерянного края», посвященная экономической 
реконструкции жизни костромской деревни. В ней корреспондент указанного 
журнала рассказывает о своем путешествии в костромскую деревню Никулино, о 
которой еще в детстве ему рассказывала родная мама. На своем пути 
журналист посещает еще целый ряд поселков и деревень, многие из которых 
почти опустели или стали полностью заброшеннми. Ярким примером является 
костромской поселок Понизье, где из-за ликвидации школы и поликлиники из 
местных жителей остались всего 70 человек. Люди покидают родные места из-за 
сложных социально-экономических условий жизни: до продуктового магазина 
приходится ехать не меньше часа, а ближайшие отделения почты и банка 
находятся в районном центре.  

Также автор статьи рассказывает про заброшенные церкви и дома, в 
которых по сей день сохранилась различная утварь местных мастеров ручной 
работы. При этом в начале своего рассказа корреспондент рассматривает 
Костромскую глубинку как настоящий рай, основываясь на маминых рассказах из 
детства, и тут же заявляет, что той, «райской» России, больше нет. Мы с 
уважением относимся к мнению автора, но, с нашей точки зрения, 
воспоминания, тем более детские, слишком субъективны, чтобы объективно 
сравнивать и оценивать настоящее и прошлое сельских районов Костромской 
области. Нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день вопрос развития 
социальной инфраструктуры в области, причем не только Костромской, звучит в 
РФ очень остро. Но, возвращаясь к тексту статьи, стоит обратить внимание на 
один факт – в Понизье церковь стоит в заброшенном состоянии не первый год, а 
в Молвитино, на родине Ивана Сусанина, благодаря усилиям местной власти на 
месте церкви открылся музей, посвященный подвигу костромского героя. Иными 
словами, грамотные управленческие решения и инициатива местных органов 
власти может в корне изменить существующее положение вещей. 
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Туристская отрасль Костромской области обладает всеми необходимыми 
ресурсами для активного развития практически всех видов отдыха и имеет    в 
своем активе более шестидесяти гостиниц, одиннадцать исторических 

поселений, более двух с половиной тысяч историко-культурных памятников, три 

музея-заповедника с шестнадцатью филиалами, девятнадцать музеев. В 

настоящее время природно-заповедный фонд Костромской области включает  
79 особо охраняемых природных территорий, в том числе 53 государственных 
природных заказника, 18 памятников природы, 8 туристско-рекреационных зон. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что туризм – это 
эффективный управленческий инструмент преодоления кризисных явлений, 
способствующий активизации социально-экономического и культурного развития 
регионов. 

В подтверждение вышесказанного можно привести результаты 
осуществления Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на заседании 
Президиума Правительства Российской Федерации, которое состоялось 28 июля 
2011 г. под председательством Президента страны. Мероприятия Программы 
направлены на повышение конкурентоспособности отечественного туристского 
рынка, создание условий для развития туристской инфраструктуры, привлечение 
инвестиций в указанную отрасль, а также на повышение эффективности 
продвижения национального туристского продукта на внутреннем и 
международном рынках. В рамках рассматриваемой программы было выделено 
261,4 млн руб. на создание туристско-рекреационного кластера «Кладезь земли 
Костромской», что обеспечило 846 дополнительных рабочих мест и позволило 
увеличить туристский поток на 356 тысяч туристов в год. 

Кроме того, 8 апреля 2014 г. постановлением администрации Костромской 
области № 130-а была утверждена государственная программа «Развитие 
культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы», целью которой 
является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 
основания развития личности и государства, единства российского общества, а 
также модернизации туризма для приобщения основной части граждан к 
мировому культурному и природному наследию. Соответственно одними из 
приоритетных задач этой программы являются повышение качества и 
доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, а также 
сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Костромской области. Общий объем 
средств, направленных реализацию государственной программы, составляет 
4,892 млн руб. 

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности 
региональной культуры на отечественном и мировом рынках является 
повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого 
многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического 
развития во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий, поэтому 
для достижения максимальных результатов требуется направленная 
модернизация оборудования, приобретение и установка лицензионного 
программного обеспечения, наполнение имеющихся баз данных и формиро-
вание новых, в соответствии с интересами населения, приоритетами развития 
Костромской области, требованиями к учету музейных и библиотечных фондов. 

Таким образом, мы полагаем, что, несмотря на всю сложность актуального 
состояния костромской «глубинки», не стоит делать поспешных пессимистичных 
прогнозов. Осуществление вышеупомянутых государственных программ в 
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период до 2020 г. позволит вывести культуру и туризм в Костромской области на 
качественно новый уровень, преодолеть множество кризисных явлений и 
способствовать усилению социально-экономического развития разных регионов. 

 
 

В.Н. Князев© 
д-р психол. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА РОССИИ 

Российские вузы имеют острую потребность в формировании 
инновационной среды, которая бы способствовала повышению качества их 
основной деятельности. Несмотря на всю специфичность каждого учебного 
заведения, выделение общих проблем возможно, поскольку они объединены 
следующими обстоятельствами: общность структуры и стандартов 
функционирования, общность состояния (в подавляющем большинстве вузов идѐт 
активный процесс трансформации подходов к образовательной деятельности: от 
советских к российским (международным), переход к подготовке «мобильного» 
специалиста, ориентированного на повышающуюся интенсивность социальных 
инноваций и др. Социальная среда (внутренняя) современного российского вуза 
состоит из следующих ключевых составляющих: участники учебно-воспитательного 
процесса, содержание процесса обучения, система управления, инфраструктура 
вуза, организационная культура учебного учреждения. Данные составляющие 
так же имеют свою подструктуру. Все элементы социальной среды российских 
вузов отличаются определѐнной проблемностью. Однако в наибольшей степени 
это свойственно для таких элементов, как профессорско-преподавательский состав 
(ППС), студенты, система управления учебно-воспитательным процессом, система 
управления НИР, система управления ППС, методики обучения, методики 
оценивания, содержание учебного процесса, инфраструктура. В данной связи остро 
встал вопрос о внедрении инноваций, которые бы оптимизировали деятельность 
российских вузов. Более того, принципиально важным является формирование 
инновационной среды вузов, а не разовое или дискретное внедрение инноваций. 
Ключевыми движущими силами инноваций, по мнению специалистов в области 
инноватики, выступают такие качества людей, как потребность в творчестве и 
соревновательность. 

Ключевые элементы организационных инноваций: внешняя среда 
(предъявляющая требования и предоставляющая возможности) и внутренняя 
среда (формирующая и осуществляющая реакцию на требования внешней 
среды). 

Ключевые элементы внутренней среды, по мнению специалистов в 
области инноватики: лидер, коммуникативная инфраструктура, профессио-
нальные характеристики членов коллектива, материальная инфраструктура, 
организационная культура. 

Современные модели инновационной среды предполагают 
многофакторность, многосубъектность, множественность взаимосвязанных 
процессов, активную и проактивную реакцию на требования внешней среды. 

Основные направления инноваций в среде российского высшего 
образования: компетентностный подход, дистанционное обучение, балльно-
рейтинговая   система,   электронные   библиотеки,   формализация   знаний,   их 
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оцифровка и удалѐнный доступ, электронная система управления обучением и 
автоматизация рутинных операций учебного и вспомогательных процессов, 
система рейтинговой оценки вуза. 

Разработанная в настоящем исследовании социолого-психологическая 
модельинновационной среды вуза включает внешнюю среду (предъявляющую 
требования и предоставляющую возможности) и внутреннюю среду 
(формирующую и осуществляющую реакцию на требования внешней среды). 
Субъекты внешней среды: 

 госорганы (и учредители вуза), коммерческие организации 
(работодатели для выпускников). Субъекты, принадлежащие к 
внешней и внутренней средам: преподаватели и студенты (и 
родители). Субъект внутренней среды: 

 администрация вуза и еѐ структуры. 
Интересы госорганов (и учредителей вуза): соблюдение вузами 

нормативно-правовых актов и оптимизация их финансирования. 
Потребности и интересы коммерческих организаций (работодателей для 

выпускников): соответствие компетенций выпускников содержанию работы и 
наличие у них опыта применения этих компетенций. 

Потребности и интересы студентов (и их родителей): интересное 
содержание обучения, финансовая доступность обучения, возможность 
получить опыт применения полученных компетенций, доступность учебных 
материалов, ясная организация учебного процесса. 

Потребности преподавателей: достойная оплата труда, отбор 
абитуриентов с высоким уровнем подготовки, возможность применять на 
практике и расширять свои компетенции. 

Социолого-психологическая модель инновационной среды ВУЗа должна 
быть динамической и включать как процессы формирования инновационной 
инфраструктуры и организационной культуры, так и процессы поддержания 
инновационного качества среды. 

Минимально необходимые процессы формирования инновационной 
инфраструктуры вуза: учреждение фонда инноваций, формируемого из прибыли 
/снижения издержек от внедрения инноваций, учреждение оргединицы для 
рассмотрения трудностей при адаптации преподавателей и студентов к 
инновациям, для рассмотрения инновационных предложений и формирования 
их базы, учреждение оргединицы длямониторинга и изучения передового 
отечественного и зарубежного образовательно-научного опыта, в т.ч. опыта 
внедрения автоматизированных систем управления учебными 
вспомогательными процессами, отбора тех элементов данного опыта, которые 
применимы в вузе. Минимально необходимые процессы формирования 
инновационной коммуникативной инфраструктуры и инновационной 
организационной культуры вуза: учреждение оргединицы для информирования 
преподавателей и студентов обо всех сторонах деятельности вуза, касающихся 
их, для сбора информации от них, еѐ сортировки, отбора и доведения до 
сведения соответствующих должностных лиц и подразделений, учреждение 
оргединицы для взаимодействия с госорганами, с коммерческими 
организациями, с иными образовательными учреждениями, со СМИ по 
направлениям деятельности вуза, в частности для поиска коммерческих и 
госзаказов, а также учебных заказов (заказов на обучение). Минимально 
необходимые процессы поддержания инновационного качества среды вуза: 
адаптация студентов и преподавателей к инновационному процессу и 
вовлечение их в инновационный процесс, разработка и внедрение 
инновационных инструментов удовлетворения интересов и потребностей 
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студентов, преподавателей, коммерческих организаций (работодателей для 
выпускников), госорганов (и учредителей вуза), предъявляемых ими к 
внутренней среде вуза. 

Ключевые инструменты поддержания инновационного качества среды 
вуза на нынешнем этапе развития системы высшего образования:  

 целевое повышение квалификации преподавателей / стажировка 
студентов с выплатой специальной стипендии (из фонда инноваций) и 
контролем усвоения; вовлечение преподавателей и студентов в работу 
инновационных хозяйственных обществ с соответствующей оплатой труда; 

 первоочередное обновление материальной базы дисциплин 
преподавателей-новаторов и обеспечение их устройствами, автоматизирую-
щими рутинные образовательные процессы; вовлечение преподавателей во 
взаимодействие с партнѐрами из внешней среды: госорганами, коммерческими 
организациями («работодателями»), научными и образовательными учреждени-
ями – в рамках выполнения коммерческих и госзаказов, обмена научным и 
образовательным опытом; сайт, отражающий инновационные направления; 
система оценки студентами качества организации учебного процесса и препода-
вания каждой дисциплины; междисциплинарное курсовое проектирование; 

 интегральная система оценки развития личности студентов; клуб 
выпускников и клуб работодателей; обновление институтов кураторов, научных 
руководителей, старост; изучение текущего и потенциального состояния рынка 
соответствующей отрасли. Однако внедрение инноваций сопровождается 
действием социально-психологических барьеров. Сопротивление инновациям 
исходит как из внешней, так и из внутренней сред вуза. Внутреннее 
сопротивление зачастую носит социально-психологический характер. Оно 
коренится в таких социально-психологических феноменах, как изъяны 
коммуникативной инфраструктуры, организационной культуры, провалы 
лидерства, недостатки профессионализма членов коллектива и материальной 
инфраструктуры. Эти социально-психологические феномены усугубляются 
психологическими феноменами, такими как: страхи, недоверие, корысть. 
Внутреннее сопротивление имеет различную остроту. Преодоление социально-
психологического сопротивления инновациям зиждется на диагностике 
источника сопротивления и осуществлении адаптации субъекта сопротивления. 
По мнению экспертов, сегодня социально-психологическое сопротивление 
инновациям локализовано в сфере недостатков профессионализма членов 
коллектива, а именно: 

 знания, умения и навыки преподавателей по их специа льностям либо 
трудно применимы в будущей профдеятельности студентов, либо 
вообще устарели; 

 загруженность, необученность преподавателей в области 
дистанционного обучения. 

Также, по их мнению, оно локализовано в сфере провалов лидерства, а 
именно: отсутствие у администраций вузов опыта управления образовательной 
системой как бизнес-системой.  
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К.М. Курдинкова© 
(ГУУ, г. Москва) 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Проблема изучения регулирования неформальных отношений стоит в 
центре внимания многих ученых. Поскольку данное явление может оказывать 
наряду с негативным влиянием и благоприятное для функционирования и 
развития компании. Существует два подхода к вопросу регулирования 
неформальных отношений. Первый заключается в том, что существуют 
компании, которые расценивают неформальные отношения как самородное 
явление, бороться с которым бесполезно и следует использовать данное 
явление на пользу организации.  

Смысл второго подхода заключается в том, что еще не все работодатели 
видят выгоду в побуждении неформальных отношений и, напротив, стараются 
их ограничивать, поскольку рассматривают неформальные отношения как 
неблагоприятное явление и вред для трудовых отношений, с которым следует 
бороться. Сторонники данного подхода наблюдают неблагоприятное 
воздействие неформальных отношений в том, что они разрушают официально 
принятые отношения и ослабляют организационную структуру и формальную 
власть.  

Важно отметить, что корпоративная культура стала общим явлением для 
организаций, но ее роль меняется, которая порой выходит за рамки Трудового 
законодательства Российской Федерации. Речь идет о тотальном контроле как 
над сотрудником, так и над его личностью. Меняются функции корпоративной 
культуры организации. Изначально она регулировала поведение работников в 
условиях и пределах рабочей среды, а теперь же в наши дни она принимает 
формы тотального контроля.  

Строгое соблюдение принципов, принятых в организации влечет за собой 
появление такого явления, как страх, страх быть наказанным. Наука об 
управлении не учитывает чувство страха, которое может возникать у людей, а 
если учитывает, то лишь незначительно, как нечто само собой разумеющееся. 
Однако не понятен сам процесс воздействия страха. Как происходит, что под 
влиянием страха организации возникают, или же приобретают специфические 
формы. Что же происходит такого, что каким-то образом уже сами организации 
внушают страх своим сотрудникам, подвергая угрозе свое существование. 

Страх способствует тому, что зарождающиеся или уже существующие 
организации приобретают специфические черты, формы жесткого контроля. 
Таким образом, неконтролируемые неформальные отношения повышают 
вероятность нормативных нарушений общего характера для организации. 
Практика ослабления регулирования отношений персонала, складывающих в 
процессе трудовой деятельности, может привести систему управления в 
организации к кризису, а так же нанести урон организации, вследствие чего 
работодатели сегодня серьезно занялись вопросом регулирования всяческих 
проявлений частных взаимоотношений на формальном уровне. 

Практически всегда граница между неформальным и формальным 
уровнем размыта. Важно отметить, что никакие формальные процедуры не в 
силах вытеснить неформальные отношения и убрать частные интересы из 
взаимодействия в рабочем коллективе. 

 
                                            
© К.М. Курдинкова, 2015 
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Увеличилось количество внутрикорпоративных документов, которые тем 
или иным образом регулируют неформальные отношения. Вот, кодекс делового 
поведения компании разработан специально для того, чтобы помочь 
сотрудникам компании выбрать правильную манеру поведения в самых разных 
ситуациях, в том числе и в личное время с коллегами и партнерами. В кодексе 
сформулированы основные стандарты, созданные на основе фундаментальных 
ценностей компании (соблюдение правил, ценность друг друга, добиваться 
успехов, работая вместе, желание изменить мир, ведение за собой), которые, в 
свою очередь, легли в основу подробного свода норм и правил, принятого в 
компании, в том числе регулирование взаимоотношений. 

Политика в отношении конфликтов интересов устанавливает стандарты, 
предназначенные для избегания конфликтов интересов, устанавливает 
требования Компании в отношении раскрытия информации и устанавливает 
руководящие принципы для рассмотрения конфликтов. Персонал компании 
должен быть независим, беспристрастным и непредубежденным при исполнении 
своих обязанностей и должен избегать какой-либо ситуации, когда его личные 
интересы противоречат или могут быть проинтерпретированы как 
противоречащие интересам компании. 

«Слишком строгие законы напоминают чересчур натянутые струны, на 
которых еще можно играть. Слишком мягкие законы напоминают вконец 
распущенные струны, из которых уже невозможно извлечь звук»1. 

Стремление удовлетворить потребность в причастности, является одной 
из самых сильных потребностей человека по причине которой люди вступают в 
неформальную группу. 

Одна из весомых проблем, которая тормозит эффективное управление 
неформальными организациями2 является негативное отношение 
руководителей к ним, как к явлению. Некоторые менеджеры полагают, что 
наличие неформальных организаций – признак неэффективного управления и 
они упускают момент, что неформальные организации – это естественное 
явление, и, как любое явление может оказывать как положительное 
воздействие, так и отрицательное. 

Часто руководители отмечают, что неформальные группы порой ведут 
себя непродуктивно и мешают достижению формальных целей организации. 

Каждому менеджеру надо узнать, кто является лидером каждой 
неформальной группы, и сотрудничать с ними, поощряя тех, кто способствует 
достижению целей организации. Если неформальный лидер работает против 
своего работодателя, его влияние может снизить мотивацию и удовлетворение 
работой членов его группы3. 

Потребность повсеместного контроля за отношениями персонала вызвана 
с неопределенностью ситуаций и предубеждением, возможных кризисных 
ситуаций, поддержанием успеха организации4. 

Тотальный контроль неформальных отношений в рабочее и личное время 
вызывает одно их следующих видов поведений у сотрудников: лояльное, 
конформистское, пособническое поведения в зависимости от личного отношения 
к повсеместному контролю.  

                                            
1 
Сюй Сюэмо. Избранные афоризмы, сборник "Афоризмы Старого Китая. 

2 
Сенежко, С.В. Новые подходы к классификации неформальных отношений // Вестник 

молодых ученых «Ломоносов». Вып. 4. М.: Издатель А.В. Воробьев, СП Мысль, 2007. С. 150-155. 
3 

Ньюстром Д., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека в процессе 
труда. 1999. 

4 Позняков В.П. Основные теоретические подходы к исследованию межгрупповых 

отношений // Социальная психология. Отв. ред. А.Л. Журавлев. М.: ПЕРСЭ, 2002. 
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Жесткая иерархия подчиненности претит природе человека1. 
«Установление контактов с работниками помогает руководителю 

формировать оптимальную модель конфигураций. И, наоборот, плохие рабочие 
контакты с ними провоцируют формирование «жестких» управленческих 
отношений или организационный хаос»2. 

Любая организация представляет собой двуединство формализованных и 
персонализованных отношений, первые складываются как трансформация 
личных отношений в служебные, отражая основное требование: обеспечение 
общей цели усилием всех и каждого. Вторые развиваются как трансформация 
служебных отношений в личные, которые чаще всего доминируют над 
служебными. Балансировка этих отношений так, чтобы они стали 
взаимодополняемыми, считается главным организационном эффектом 
управления. В случае, если данные баланс нарушен, в организации могут 
возникнуть условия для формирования «психической тюрьмы», описанной в 
работах Т. Адорно, Д. Хелда и С. Диитца. 

Иначе говоря в компании появился метод формального регулирования 
неформальных отношений, который при наложении создает эффект 
«психической тюрьмы». Нет возможных подтверждений спонтанен ли данный 
эффект, но руководство это устраивает, а работники компании, в свою очередь, 
находятся в плену рамок, которые устанавливает компания, а так же в плену 
собственных представлений, привычек, убеждений, стереотипов мышления, 
которые навязывает компания, и различных бессознательных процессов. 

Таковы некоторые аспекты регулирования неформальных отношений 
сотрудников в организации. 

 
 

Р.В. Леньков© 
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(ГУУ, г. Москва) 
А.А. Хмель 

канд. мед. наук, доц. 
(ННИИОЗ, г. Москва) 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ АРМИЯХ  

В ушедшем от нас 2014 г. многие страны, в том числе и Россия, отметили 
100 лет со дня начала Первой мировой войны. В 2015 г. мы стали участниками 
празднований, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В 1920–1930-е гг. ХХ века в период между двумя мировыми войнами в 
нашей стране активно исследовался опыт Первой мировой войны в области 
военного искусства, применения различных видов оружия и военной техники, 
тылового обеспечения войск, в том числе опыт организации медицинской 
помощи.  

Каким же образом советское военно-политическое руководство сумело 
воспользоваться полученным опытом? 

 
 
                                            
1
 Ресурс интернета http://www.bibliotekar.ru/psihologia-3/187.htm 

2
 Красовский Ю.Д. «Организационное поведение» - Управляемость поведением в фирме. 

2005. С.177. 
© Р.В. Леньков, А.А. Хмель, 2015 
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Большое значение для качества управления любой организацией имеет 
личность руководителя. От его профессионализма зависит своевременность и 
качество принимаемых управленческих решений.  

Приблизительное сравнение биографий позволяет сделать вывод, что в 
годы Великой Отечественной войны нашу военную медицину возглавлял 
молодой по возрасту, но имевший немалый жизненный и профессиональный 
опыт специалист, прошедший основные ступени «должностной лестницы». Так, 
если в годы первой мировой войны систему оказания медицинской помощи 
возглавлял генерал-адъютант принц Александр Фридрих Константин (Александр 
Петрович) Ольденбургский (1844-1932), не имевший какого-либо специального 
образования и опыты работы по организации деятельности военной медицины, 
то в годы Великой отечественной войны военную медицину возглавлял 
профессиональный военный медик Ефим Иванович Смирнов (1904-1989), 
служивший на многих военно-медицинских должностях. В 1939 г. он был 
назначен начальником Военно-санитарного управления Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА), а позже – начальником Главного военно-санитарного 
управления Красной Армии. 

Первая мировая война выявила большую связь между гражданской и 
военной медициной. В царской России, по существу, не было единой системы 
здравоохранения. Материально-техническая база и система управления 
отставали от требований времени и это оказало негативное влияние в годы 
Первой мировой войны. 

В 1930-е гг. ХХ в. развитие гражданского здравоохранения шло быстрыми 
темпами. Так, к 1941 г. подготовку врачей осуществляло 72 высших медицинских 
учебных заведения (в 10 раз больше, чем до 1917 г.), ежегодный выпуск 
составлял более 15 тыс. врачей (в 15 раз больше, чем в царской России). Также, 
быстрыми темпами рос коечный фонд – в межвоенный период количество 
больничных учреждений выросло в 2,6 раза, а коек в них в 3,8 раза. Число 
предприятий медико-фармацевтической промышленности возросло только в 
период с 1937 по 1941 год с 15 до 37 заводов [1; 2]. 

Важнейшее значение для развития медико-фармацевтической отрасли 
имело становление в ходе индустриализации 1930-х гг. смежных отраслей 
промышленности – металлургии, химической промышленности, транспортного, в 
том числе автомобильного производства. Развивались железно- и автодорожная 
сеть, появился авиационный гражданский транспорт. 

Разумеется, за столь короткий исторический период не все удалось 
сделать. В годы Великой Отечественной войны отмечалась нехватка 
перевязочных материалов, ряда медикаментов, транспорта и др. Определенную 
помощь в снабжении военно-медицинских служб оказали поставки изделий 
медицинского назначения по программе ленд-лиза.  

В межвоенный период существенно изменилась организация советской 
военной медицины. Это в том числе было связано с развитием новых родов 
войск – военной авиации, танковых и др. 

В 1929 г. с целью централизации и повышения эффективности 
управления военной медициной Военно-санитарной управление Красной Армии 
было выведено из состава НКЗ СССР и вместе со всеми силам и средствами 
военно-медицинской службы подчинено Народному комиссариату по военным и 
морским делам (Наркомвоенмор СССР). Были приняты меры по развитию 
системы подготовки военно-медицинских кадров – ежегодный выпуск военных 
врачей был доведен до 1000–1100 человек. Для подготовки военных 
фельдшеров были созданы 4 военно-медицинских училища, способные 
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ежегодно выпускать до 2400 фельдшеров и фармацевтов, в военных округах 
стали создаваться школы санитарных инструкторов.  

Однако решить кадровые проблемы военной медицины в предвоенный 
период в полном объеме не удалось. Перед началом Великой отечественной 
войны, неукомплектованность войск врачами составляла 23%, фельдшерами 
36,3%, зубными врачами – 35%, фармацевтами – 41,1%. Мобилизация 
врачебных кадров гражданского здравоохранения показала, что в стране не 
хватает хирургов. В 1942 г. укомплектованность войск хирургами составляла 
только 50%. Не хватало других специалистов – нейрохирургов, офтальмологов, 
отоларингологов, токсикологов и др. [1].  

Начавшаяся Великая Отечественная война выявила также нехватку 
хирургических коек. В ее начале их было всего 12,5% от всей развернутой 
коечной сети. Были проблемы и с размещением коечного фонда. До 40% врачей 
и коечного фонда было расположено в западных районах СССР, что создало 
опасность их утраты или захвата противников в начальный период войны и 
привело к существенным потерям.  

Вместе с тем проблемы советского здравоохранения и военной медицины 
были связаны не с фундаментальными ошибками политики развития этих 
отраслей. Просто история отвела слишком мало времени на создание советской 
системы здравоохранения и военной медицины в период между двумя 
мировыми войнами. Следует также учитывать, что после гражданской войны 
необходимо было несколько лет восстанавливать разрушенное и утраченное. 

Здравоохранение является одной из самых массовых, по уровню 
занятости и привлекаемым ресурсам, сфер человеческой деятельности и оно 
неизбежно отражает в своем развитии все господствующие идеи развития 
государства и общества, воплощаемые в конкретных военных, политико-
экономических, управленческих решениях. Таким образом, по уровню развития и 
эффективности организации и работы здравоохранения можно судить об 
основополагающих тенденциях развития всего социума. 

Фрагментарность, отсутствие централизации в управлении, кадровая и 
материально-техническая слабость царского здравоохранения, как известно, 
были следствием общей политической и технико-экономической отсталости 
Российской империи.  

Советское военно-политическое руководство учло уроки недавнего 
прошлого. В конце 20-х гг. ХХ в. был взят курс на коренную модернизацию и 
построение развитой индустриальной экономики, основанной на принципах 
плановости, централизации управления и опоры на собственные ресурсы. 
Спустя 20 лет после окончания гражданской войны наша страна подверглась 
вероломному нападению прежнего противника – Германии, завоевавшей к тому 
времени почти всю Европу, и ее союзников. Однако, если царская Россия, воюя 
вместе с сильными союзниками по Антанте, не выдержала военного 
напряжения, то Советский Союз, сражаясь в 1941-1944 гг. практически в 
одиночку, разгромил нацизм.  

Свой немалый вклад в Победу внесло советское здравоохранение и 
военная медицина, оставившие нам, живущим в ХХI в., огромный теоретический 
и практический опыт, не утративший актуальность в наши дни и способный дать 
нам ориентиры для будущего. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аристотель значительно более двух тысяч лет назад учил, что 
независимое общество, основанное на узах доброй воли (philia) возможно 
только через самодостаточность – автаркию – способность существовать без 
зависимости от ресурсов извне, которая позволяет обеспечивать независимую 
платформу во внешней мировой системе и справедливость во внутренней. 
Только самодостаточным на всех уровнях социальной системы может быть 
истинное государство как «осуществление свободы, абсолютная цель разума, 
органическая жизнь народного духа и путь Божий в мире» [1], свободное в 
выборе своих целей и путей их достижения. 

«Добрая воля» – та самая идеальная форма существования и 
управления, при которой цели организации… государства сливаются с целями 
каждого члена общества, выдавая устойчивую положительную синергию. Каковы 
подходы и пути этой «доброй воли» и синергии и их связь с самодостаточностью 
и ценностями может наглядно проиллюстрировать актуальный пример 
евроинтеграции. Именно проблемы несамодостаточности явились 
существенным основанием славянским странам для поиска интеграционного 
счастья в рамках ЕС. Теоретически слияние стран Европы способно 
существенно ослабить проблему вопроса самодостаточности и независимости. 
Однако на практике невозможно скрыть реальные факты огромной 
бесперспективной разницы на всех уровнях социальной системы между 
странами Западной Европы и славянскими странами. Даже самой близкой к 
Западу Чехии очень далеко до их основных показателей, а более отдалѐнные 
страны и вовсе вместе с возможностью принимать самостоятельные 
политические решения лишились значительных отраслей промышленности и 
возможности обеспечения национальных культурных проектов, а их народы 
после выбора европути ищут шанс дохода в унизительном 
неквалифицированном труде за рубежом, что, несомненно, влияет на 
рождаемость и ещѐ многие показатели общественного развития.  

При этом показатели экономического состояния восточноевропейских 
государств можно оценить по статистическим показателям, методика которого 
налажена в интересах бизнеса. Но кто замерял динамику и вектор 
социокультурного движения? Каков там тренд? Может ли в рамках ЕС идти речь 
о развитии национальных культур или преобладают центростремительные 
тенденции всетолерантного «общечеловечивания», к которым призывал банкир 
и председатель ЕС Ромпей: «такие понятия, как «народ» и «Родина» должны 
отправиться на свалку истории»? И кто проводил исследование на тему 
готовности народов славянских стран к отказу от своей национальной культуры, 
родины, веры, языка…? 

Маловероятно, что проводились опросы народов Сербии и Хорватии, 
бывших когда-то единой нацией, цель которых заключалась бы в исследовании 
готовности и возможности объединения усилий и воссоздания единого 

                                            
© В.А. Масликов, 2015 



«Актуальные проблемы управления – 2015» 

208 

государственного и социокультурного пространства. Однако опрос участников 
украинского Майдана, проведѐнный в феврале 2014 года, показал значительное 
преобладание латентных чаяний народа вернуть как социокультурное, так и 
социально-экономическое и социально-политическое единство и мощь Русского 
мира [2]. И это, несмотря на тотальную информационную антирусскую накачку 
населения Украины. 

Непрекращающиеся исследования американского института Гэллапа [3] 
уже и после развязывания властями управляемой Западом хунтой кровавой 
гражданской войны, выдают удивительные данные, характеризующие 
позитивное в целом отношение большинства жителей Украины к России и 
русским. При этом многие западные режиссеры и аналитики не могут понять и 
лишь удивляются столь необычной для них малой эффективности 
информационного прессинга на души страдающего народа. 

Причины непонимания процессов духовной силы и непобедимости наших 
народов можно увидеть с позиции болгарского учѐного Д.С. Папазова, который 
видит, что «в развитом западном мире отсутствуют духовные ценности» [4]. Как 
бы ни предвзятой казалась эта гипотеза, но она имеет твѐрдые обоснования в 
работах десятков социальных исследователей. При этом, как правило, западные 
исследователи ставят себе в преимущество факт отсутствия или 
«эластичности» ценностей духовного уровня. Такое убеждение можно найти в 
описаниях М. Вебера – действия целерациональные и ценностно-рациональные, 
где причиной целерационального действия является представление об успехе, а 
ценностно-рационального – понятие о долге, характеризующееся сознательной 
нравственной, религиозной убежденностью или иначе понимаемой безусловной 
целостностью поведения, независимо от успеха. Иллюстрацией служит 
известная фраза «цель оправдывает средства» – это рациональная западная 
ценностная установка.  

Помимо классика социологии М. Вебера обоснования принципиальных 
различий ценностного восприятия и формирования общественных устоев 
представили такие авторы, как Х. Гроссман, М.Л. Баччи, И. Валлерстайн, 
Ф.Х. Гиддингс, Э. Дайси, Р. Инглхарт, А.Тойнби, С.Хантингтон, Г. Ховстед и др.  

Данные исследований российских социологов не оставляют повода 
усомниться в принципиальной разнице ценностных основ наших обществ. Так, 
директор института социологии РАН академик М.К. Горшков на основании 
данных длительных социологических исследований утверждает: «очень важно, в 
чѐм своеобразие, то, чем мы отличаемся – душевная гармония, чистая совесть... 
Много ли вы стран найдѐте, где в пятѐрке-шестерке базовых ценностей такие 
понятия заложены?» [5]. 

В то же время в мире и даже в России очень популярна модель, 
предложенная израильским социальным психологом Шаломом Шварцем. Он на 
основании анализа большого количества теоретических подходов предложил 
круговую модель, в сферах данных осей которой расположены десять базовых 
человеческих ценностей «западного мира» и, по мнению автора, обладающие 
универсальным, характером. «Десять… базовых ценностей производны от трех 
универсальных требований человеческого состояния: потребности индивидов 
как биологических организмов, необходимости координированного социального 
взаимодействия и потребности выживания и благосостояния групп» [6]. Как 
видно, академик М.К. Горшков прав в том, что духовности в этой универсальной 
модели «след простыл». 

Ш. Шварц утверждает, что попытки других исследователей увеличить 
перечень 10 основных ценностей пока не увенчались успехом. Однако сейчас 
это не так. Анализ русского мифологического, летописного или исторического 
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пути, трудов академика М.К. Горшкова и ряда российских авторов и авторских 
коллективов приводит к отличной от модели Шварца идее трѐхуровневой 
структуры ценностей, включающей ценности от твѐрдо-материальных до 
эфирно-духовных.  

Достаточно значительное количество социологических исследований и 
мировоззренческих памятников русского мира позволяют сгруппировать базовые 
ценности русского общества в три крупные группы – насущные, соборные и 
духовные. Такая конструкция удобна для изучения и отражает не только 
диалектическую гармонию, но и основной вектор развития личности и 
общества [7]. 

О точных параметрах соотношения уровней следует рассуждать, исходя 
из индивидуальностей расматриваемого объекта. Но «потребности индивидов 
как биологических организмов, необходимости координированного социального 
взаимодействия и потребности выживания и благосостояния групп» в русском 
обществе не являются совершенным кругом, они – только некая платформа, 
ступень для подготовки движения вперѐд. При этом нет оснований этот тезис 
узурпировать и относить лишь к Русскому миру – примерно к такому порядку 
призывал Конфуций, раскрывая принцип гуманности («жэнь»): сначала следует 
обогатить народ, а потом обучить правилам-«ли» (высшего уровня). 

На понимание этого должен быть построен весь воспитательный и 
учебный процесс, понимание этого должно быть как у воспитателей детских 
садов, так и каждого министра. Отсутствие ясно выраженной идеологической 
платформы, основанной на базовой ценностной платформе не может привести 
государство и общество к успеху и независимости, такое состояние подобно 
болтающемуся одинокому кораблю в штормящем море, утопившему компас и 
разбившему рули. В этом отношении следует заметить, что в России 
политическое руководство заметно отстаѐт от требований науки и общества, что 
выражено хотя бы в 13-й статье Конституции, лишающей наш народ права на 
свою идеологию.  

Имено значительной причиной этого нестроения являются недостаточно 
доверительные отношения к России и в родственном мире. Так, если бы на 
киевском Майдане вместо чѐтко насаждаемых западных ценностей насущного 
уровня Россией ясно была бы предложена альтернатива, соответствующая 
внутреннему естесству людей братского государства, возможно не было бы 
вооружѐнного захвата власти хунтой, «мусорных люстраций», выборов под 
натиском тотальной пропаганды и даже прицелами автоматов, террора ко всем 
инакомыслящим и кровопролитной гражданской войны. 

«Именно ценности служат основой и фундаментом всякой культуры» [8], 
которая служит, в свою очередь, фундаментом всякого общества и крепкой 
государственности. 

Общество, как таковое, в совокупности составляющих его цельных 
элементов – человека и realiter, и idealiter, – возможно через проявление 
некоторой идеальной последовательности движения во времени и достаточно 
однородном социетальном пространстве (преимущественно в его 
идеологической, а иногда и генетической компоненте) смыслоокрашенной 
информации, порождающей механизм возникновения, закрепления и 
поддержания системных связей, которые обуславливают конкретно-ожидаемые 
явления и процессы, объединѐнные и направляемые единой целью/миссией, 
притягательной именно набором и иерархией базовых ценностей сплочѐнных 
групп людей.  

Бесспорно, факторы взаимодействия людей могут быть разными, – 
учѐные обычно выделяют две основные группы – это генетически 
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обусловленные инстинкты, на которые после рождения уже никто не в силах 
повлиять и ценности, представляющие «нормативную, предписательно-
оценочную сторону явлений общественного сознания (О.Г. Дробницкий)», 
«основанные на исторических формах существования…, изменяющих среду, 
сознательные формы поведения» (С.Л. Рубинштейн), воплощающих «органное 
единство существования и смысла» (Н.О. Лосский). 

При этом общее у ценностного выбора с генетическим то, что действие, 
основанное на ценностном выборе зачастую также неосознанно, интуитивно и 
оттого соответствует в русском лексиконе слову «мироощущение» – предтече 
«мировоззрения».  

Именно здесь, в ценностном определении, уже проявляются те ручейки 
«активности духа» высшего порядка [9], основанные на имманентных 
индивидуальных импульсах совершения человеком выбора, вытекающие в 
потоки интегральных детерминант, к примеру, «целерационального» или 
«ценностнорационального» действия. И именно анализ базовой ценностной 
платформы общества позволяет привести к выявлению общих целей и задач, 
верно оценить действия актора другими участниками социальных отношений. 
Именно базовые ценности, как непосредственные возбудители и первопричина 
действий, как детерминаторы границ социальных норм, обеспечивающие 
проявление и целостность социальных систем – это корни дерева мира, 
воспетого русской мифологией.  

Потому при наличии глубоких корней даже, казалось бы, уничтоженное, 
спиленное дерево возрождается, потому никакая другая часть не представляет 
такой значимости и не требует такого бережного ухода и охранения от паразитов 
и дровосеков.  

На этом основании качественный анализ и осознание ценностной 
платформы своего народа позволяет понять корректность и надѐжность вектора 
цивилизационного выбора в том случае, если всѐ-таки народ не имеет 
аристотелевской самодостаточности и нуждается в целях сохранения своей 
идентичности в плодотворном созидающем сотрудничестве, а не поглощении и 
растворении в чужой истории.  

Ошибка цивилизационного выбора карается исторической судьбой 
неотвратимо и жестоко, – так некоторые страны из постсоветского лагеря уже 
называют себя «разбегающимися странами», обращая внимание на 
угрожающую миграцию и вымирание населения, немало проблем сегодня и у 
многих стран славянского лагеря. Болгарский учѐный Д.С. Папазов [4] особо 
актуализирует такие проблемы как отсутствие единства между славянскими 
государствами в результате забвения общего прошлого, включѐнность их в 
разные политические, экономические и военные организации; опасность 
деславянизации славянских стран, приводя пример поляков и хорватов, 
объявивших себя «особым видом» славян, пример ряда балканских стран, 
угрожающе опасно изменивших процентное соотношение славянского 
населения на своей территории и уступая неславянскому населению в правах. 

Сегодня эти и ряд других проблем как никогда убедительно заставляют 
прислушаться к классикам и понять их, особенно в той части, что не способно 
общество быть самостоятельным государством не имея возможности быть 
самодостаточным на всех уровнях структурно-функциональной системы, а 
ошибка в выборе цивилизационного вектора консолидации грозит 
необратимостью процесса.  

Обществу, небезразличным к судьбам своих народов и государств, 
необходимо мужественно поставить на повестку дня вопрос о том, насколько оно 
самодостаточно и о том, насколько целесообразен выбор чужого и чуждого 
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западного вектора консолидации и миропорядка в противовес родному русскому. 
Также важно попытаться понять, какого уровня интересы видит западная 
цивилизация в нашем обществе и как это отражается на всех уровнях 
управления, начиная от школьных и вузовских учебниках, лишѐнным наших 
отечественных авторов в пользу западных и до высшего уровня управления, 
принимающего несуразные законы и программы развития, такие как «Стратегия 
2020» или приравнивания иностранного к русскому в качестве обязательного 
для ЕГЭ. Понимание этих вопросов укрепит убеждѐнность в правильном выборе 
цивилизационного развития и даст силы пройти ответственные участки 
достойно. 
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управления неразрывно связано с природой социальных организаций. При этом 
под социальной организацией мы представляем некую устойчивую социальную 
целостность, проявляющую разумное поведение, подобно живому организму.  
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http://ruskline.ru/analitika/2014/12/22/zhivaya_magma_majdana/
http://segr-did2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf
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По своему происхождению социальные организации делятся на 
естественные, искусственные и естественно-искусственные. При этом было 
время, когда на Земле существовали только естественные организации. Однако, 
творческие способности человека привели к значительному росту удельного 
веса видов искусственных и естественно-искусственных организаций за счет 
сокращения удельного веса естественных организаций, которые сохраняются в 
виде семей, неформальных групп, дружеских компаний, клубов по интересам  
и т.д. 

Естественные и искусственные организации значительно отличаются друг 
от друга не только по происхождению, но и по ряду других признаков, что 
особенно заметно на примерах общества и фирмы. 

Первым таким отличием является наличие цели создания для фирмы и 
отсутствие подобной цели для общества. Последнее никто специально не 
создавал, оно возникло непреднамеренно как «социальный факт». Отсюда в 
частности следует различный характер управления для фирмы и общества. 
Если в первом случае управление направлено на достижение поставленной 
перед фирмой цели, то во втором случае управление служит средством 
развития общества. 

Вторым отличием является жесткая регламентация 
деятельности сотрудников фирмы в отличие от членов общества. Каждый новый 
работник фирмы заранее знает свой «маневр» и связан в своей деятельности 
жесткими контрактными обязательствами, должностными инструкциями, 
квалификационными требованиями, в случае невыполнения которых он может 
быть уволен. Очевидно, что управлять специалистами своего дела 
(профессионалами) значительно проще, чем необученными людьми, не 
связанными определенными обязательствами перед руководством. 

Третьим отличием является спецификация культуры управления в 
обществе и фирме. В обществе преобладает естественная культура 
управления, а в фирме – искусственная. Это означает, что в современном 
обществе, наряду с формальным управлением, всегда присутствует 
неформальное, осложняющее характер управления. В фирмах неформальное 
управление появляется не сразу и оказывает меньшее влияние на общий 
характер управления. 

Четвертым отличием является отсутствие избыточности в фирме, где 
каждый элемент работает на цель и необходим для ее достижения. В обществе 
всегда есть лица (дети, старики, инвалиды), не способные работать и нуждаются 
в социальной защите. Фирма же по-существу целиком представляет собой 
механизм по производству или сервису определенной продукции, в то время как 
социальный механизм общества является его частью и реализует социальную 
политику. Фирмы иногда тоже вынуждены заниматься социальной политикой, но 
это не входит в их основную деятельность. Приоритетной корпоративной целью 
выступает получение прибыли. 

Наконец, пятым отличием является многоцелевой характер деятельности 
общества в сравнении с деятельностью фирмы. Если фирма имеет целью 
выпуск определенной продукции (или оказание определенных услуг), то 
общество одновременно решает множество проблем и реализует множество 
целей, что значительно осложняет содержание и характер корпоративного 
управления. Таким образом, уже из вышеперечисленных различий следует, что 
управление обществом значительно сложнее, чем управление фирмой, однако 
это не означает, что они кардинально отличаются друг от друга. 
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По мнению одного из экспертов, ни общность территории, ни общность 
происхождения, ни общность языка не могут рассматриваться в качестве общих 
особенностей социальных организаций1. 

Общими признаками социальных организаций, отличающими их от других 
(неорганизованных) социальных формирований (социальных групп, общностей, 
классов, слоев) является целостность и устойчивость, наличие организационной 
культуры, регламентированное поведение, способность выявлять и 
удовлетворять социальные потребности и запросы, способность к изменению, 
адаптации, самообучению и саморазвитию. 

Конечно, организация – не живой организм и не способна выявлять и 
удовлетворять свои потребности. Это делают люди, которые в процессе 
социализации, начинают осознавать свою причастность к организации и ее 
потребностям (проблемам). 

Решить проблему – это значит ликвидировать наблюдаемое отклонение 
от некоторого общепринятого в организации представления о норме (или 
нормах). Для этого в организации принимаются адекватные меры и 
используются соответствующие средства. 

Многие российские политики и государственные деятели хорошо 
осознают, что сильное государство нуждается в действенных социальных 
институтах воспитания, образования и науки, однако, далеко не все из них 
понимают, что без должного развития указанных институтов не может быть 
сильного государства. 

Продолжающийся уже более десяти лет процесс деформации 
отечественного воспитания, образования и науки может иметь 
катастрофические последствия для нашей страны. Необходимо остановить этот 
процесс, сделав развитие указанных институтов приоритетными направлениями 
российской политики. Для этого необходимо понимание ключевой роли 
воспитания, образования и науки в четырех основных аспектах: в сохранении 
целостности общества, его устойчивом развитии, государственном 
строительстве и социальной эволюции. 

1. Современные социологические исследования диагностируют, что 
целостность общества обеспечивается тремя основными факторами: 
относительно устойчивой системой базовых ценностей, социальным 
механизмом, включающим государственный механизм (механизм государства), и 
системой создания, накопления и передачи знаний. При этом последний фактор 
является не менее важным, чем два предыдущих, так как участвует в 
формировании ценностей и государственном строительстве. Учитывая, что 
основу создания, накопления и передачи знаний составляют наука, образование 
и воспитание, следует их ключевая роль в сохранении целостности общества. 
Наблюдаемый процесс «размывания» социальных ценностей, происходящий 
вследствие недостаточного внимания государства и СМИ к образованию, 
воспитанию и науке, является не меньшей угрозой национальной безопасности 
России, чем война в Сирии. 

2. Сравнительно недавно считалось, что общество развивается по 
объективным законам, поэтому человек не может существенно повлиять на этот 
процесс. 

Вместе с тем общественное развитие – это во многом управляемый 
процесс, связанный с воспроизводством культуры социума. На каждый новый 
вызов, на каждую новую социальную проблему государственный механизм 

                                            
1
 См.: Франчук В.И. Основы общей теории социального управления / Ин-т 

организационных систем. М., 2000.  



«Актуальные проблемы управления – 2015» 

214 

отвечает созданием новых социальных институтов и других образцов 
общественной культуры (ООК), которые вытесняют старые. При этом создание 
новых ООК осуществляется на основе знаний, получение, накопление и 
передачу которых из поколения в поколение осуществляют институты 
воспитания, образования и науки. Отсюда следует решающая роль 
рассматриваемых институтов в общественном развитии. 

3. Устойчивый прогресс общества, к которому стремятся многие 
государства мира, включая Россию, требует не только разумного 
государственного управления на основе знаний, но и кардинальной перестройки 
самого механизма государства, поскольку существующий механизм далек от 
совершенства. 

Вопросы государственного строительства лишь сравнительно недавно 
стали предметом научных исследований, так как они долгое время оставались 
под негласным запретом и являлись исключительной прерогативой власти. 
Каждая новая власть старалась перестроить государственный механизм на свой 
лад, надеясь сделать его лучше. Однако почти всегда получалось наоборот, так 
как строительство этого сложного механизма осуществлялось без достаточного 
знания принципов его работы. 

В настоящее время по мере освобождения научного и общественного 
сознания от устаревших догм, становятся всѐ более понятными принципы 
функционирования механизма государства, его назначение и структура. Всѐ 
больше ученых начинают смотреть на государство как на средство 
совершенствования общества, решения социальных проблем. Проектирование 
качественно новой модели государственного механизма является 
первоочередной задачей социальных наук, и прежде всего, социологии, 
политологии и социальной инженерии. 

4. В отличие от общественного развития, определяемого процессом 
обновления общественной культуры, социальная эволюция определяется 
процессом обновления социальных механизмов, также складывающегося из 
ООК. Поэтому социальная эволюция, как общественное развитие, очень 
чувствительна к изменениям институтов, обеспечивающих создание, накопление 
и трансляцию ООК. В частности, наука создает новые знания и другие ООК для 
«строительства» более совершенных социальных механизмов, система 
образования готовит специалистов, а система воспитания обеспечивает их 
трансляцию из поколения в поколение. 

Система образования должна не только готовить социальных инженеров, 
способных проектировать новые, более совершенные государственные 
механизмы, но также готовить специалистов для работы в «мозговых центрах», 
способных успешно выполнять функции политического управления, 
обеспечивающего устойчивое развитие общества. 

Всѐ это позволяет говорить о том, что институты воспитания, образования 
и науки являются важнейшей, ключевой частью механизма управления 
обществом и должны не только полностью входить в государственный механизм 
(в настоящее время они входят в него лишь частично), но и являться «ядром» 
политической системы общества.  
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Т.В. Николаева© 
 (МГГУ им. Шолохова, г. Москва) 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В современном обществе тема волонтѐрства является очень актуальной, 
так как многие люди и организации нуждаются в помощи, которая им может 
оказываться только со стороны добровольцев или волонтеров. Волонтѐры по 
доброй воле стремятся помочь нуждающимся людям или окружающей среде на 
безвозмездной основе. Волонтѐры занимаются гражданской деятельностью, 
имеющую благотворительную направленность. Волонтѐрская деятельность 
формирует нравственное воспитание личности, укрепляет фундаментальные 
ценности молодого поколения. Основополагающей целью волонтѐрской 
деятельности – является создание гуманного общества. 

В 2001 г. была создана Всемирная Декларация Добровольчества, 
написанная в соответствии со Всеобщей Декларацией Прав человека 1948 г. и 
Международной Конвенцией о Правах Ребѐнка 1989 г., которая провозгласила 
добровольчество – основой гражданского общества, деятельность которого 
заключается в защите прав и свобод человека и сохранении человеческих 
ценностей. 

Современная Россия опирается на исторический и богатейший опыт 
благотворительный деятельности.  

В нашей стране сложилась система по указанию помощи населению, 
которая определяет экономическое состояние страны, переход от одного типа 
социального устройства к другому, развитие социальной дифференциации. 

По статистическим данным центра «Gallup International», добровольцами 
являются 5-10% населения России. По мнению профессиональных экспертов, 
российское общество остро нуждается в создании крупномасштабного 
волонтѐрского движения. Энтузиасты способны вывести страну на новый 
высокий уровень жизни. 

По результатам социологического исследования было выявлено, что 4% 
молодых людей готовы посвятить себя добровольчеству. 

Современное российское общество стремится расширить 
добровольческую деятельность, пространства благотворительности, оно 
нацелено на развитие обоюдной деятельности социальных организаций, 
правозащитных учреждений, культурных объединений, трудовых сообществ и 
образовательных институтов, которые в свою очередь, нацелены на всеобщее 
развитие добровольческого движения. 

В нашей стране разрабатываются и внедряются социально- областные, 
регионально-федеральные программы, которые нацелены на развитие 
добровольческого движения, реализуются новые методы и формы 
благотворительной направленности, развиваются акции благотворительных 
движений. Проводятся крупные мероприятия, в которых принимают участие 
органы власти и члены благотворительных организаций. В России существуют 
тысячи общественных организаций и добровольческих ассоциаций, которые 
развивают добровольческие программы для молодого поколения. Организуются 
познавательные семинары и круглые столы, где обсуждаются актуальные темы, 
связанные с взаимодействием добровольческих центров с государственными 
структурами, СМИ и бизнесом.  
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В современной России, добровольческая деятельность стремительно 
развивается, благодаря социально – полезной деятельности активной 
молодѐжи, которая стремится оказать помощь нуждающемуся населению.  

Добровольцы являются не только альтруистами. Занимаясь 
добровольческой деятельностью, молодѐжь приобретает социально 
необходимый опыт, навыки и знания, также устанавливает связи с другими 
людьми. Принимая участие в волонтѐрском движении, можно найти хорошую и 
оплачиваемую работу, проявить свои способности, зарекомендовать себя в 
обществе. Это прекрасная возможность получить образование, повысить 
уровень своей квалификации и профессиональной компетентности. Молодой 
человек, обустраивая свою жизнь, дополняет еѐ жизненным смыслом, значимой 
частью – реализацией гражданской позиции и ответственности.  

Добровольческое студенческое движение представляет собой значимую 
социальную деятельность, которая связывает наилучшие традиции молодѐжной 
среды, формы коллективной активности и формирует путь профессиональной 
ориентации.  

Чаще всего занимаются волонтѐрской деятельностью студенты 
педагогических специальностей, психологи и медики, так как они должны уметь 
понимать людей, находить с ними общий язык по причине своей будущей 
профессии. В свободное от учѐбы и работы время, студенты занимаются 
добровольческой деятельностью, при этом они имеют хорошую возможность 
различных поездок, знакомств с интересными людьми.  

Молодые люди стремятся работать в социальной сфере, в связи с личным 
желанием быть полезными людям, наличием интереса к социально важной 
деятельности, желанием получить уважение и одобрение со стороны общества.  

По итогам наблюдений выявлено, что волонтѐрский труд меняет 
мотивационную сферу молодых людей, формирует в них чувство уважения к 
общественной деятельности, формирует чувство важности трудовой 
сознательной деятельности, учит правильно использовать своѐ время, 
развивает творческое мышление в решении нетривиальных ситуаций.  

Включаясь в волонтѐрскую деятельность, молодые люди приобретают 
новые навыки и знания по дальнейшей работе, укрепляют гражданские чувства, 
имеют возможность попробовать себя в новой среде, деятельности, учатся 
состраданию и отзывчивости. Они глубоко развивают себя с религиозной и 
духовно-нравственной стороны, обогащая багаж своих жизненных ценностей. 
Добровольческая деятельность улучшает миросозерцание молодого поколения, 
развивает наилучшие личностные качества индивида, развивает 
гуманистические духовные ценности, укрепляет основы моральных принципов, 
способствует личностному росту, укрепляет позицию в обществе, развивает 
уверенность в себе, чувство собственного достоинства.  

Молодые добровольцы со временем реализуют собственные проекты 
социальной направленности. Мотивами участия молодых людей в волонтѐрском 
движении, которые связаны с потребностями личности, являются: потребность в 
признании, потребность в достижении, потребность в самоконтроле, 
потребность в разнообразии, потребность в личностном росте, потребность в 
общении, потребность в развлечении: поиск новых сфер деятельности, 
потребность быть единственным: желание на бессознательном уровне 
чувствовать себя нужным, значимым1.  

                                            
1
 Социальная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Орловской области: Региональный опыт. – Орел: Институт социальной 
работы, 2001. 
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Однако, современная молодѐжь не использует добровольческий 
потенциал в многообразной степени, по данным департамента. 23 % населения 
Москвы составляет молодѐжь, это порядка 2,5 миллионов человек, однако, 
около 4% населения, то есть только 100 тысяч молодых людей вовлечены в 
волонтѐрскую деятельность.  

Только 3-4% работающего населения в России принимают участие в 
добровольческой деятельности по данным Высшей Школы Экономики. 

Добровольческое движение в России имеет специфические черты и 
особенности. Социальный статус добровольца в обществе до сих пор не имеет 
ясного очертания, носит неопределѐнный характер. Во-вторых, общество 
обладает своими методами вовлечения людей в добровольческую 
деятельность. В-третьих, добровольческое движение в Российской Федерации 
носит спонтанный характер, характеризуется ярко выраженной 
нестабильностью. Кроме того, неоплачиваемая общественная деятельность 
вызывает некоторое недоверие, ведь добровольческая деятельность 
осуществляется на безвозмездной, бескорыстной основе.  

Можно выделить основные трудности добровольческого движения в 
России: правовые, государственные, социально-психологические, 
технологические. 

В настоящее время выделяются следующие основные виды 
добровольческой (волонтѐрской) деятельности: 

1) Оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации: пострадавшим в результате социальных конфликтов, несчастных 
случаев, стихийных бедствий, экологических катастроф, беженцам, а также 
людям, нуждающимся в социальной защите; 

2) Информировать население о предстоящих опасностях: стихийные 
бедствия, экологические катастрофы; 

3) Охрана окружающей среды, благоустройство территорий; 
4) Создание благоприятной среды для развития творческих 

способностей каждого, укрепления социальной позиции, сохранения векового 
культурного наследия и исторических памятников; 

5) Участие в развитии науки и образования, пропаганда идей знаний; 
6) Пропаганда идей здорового образа жизни, спорта и активного отдыха; 
7) Организация и проведение профилактики по уничтожению или 

сокращению числа инфекционных заболеваний; 
8) Организация и проведение социальных мероприятий; 
9) Организация и проведение городских, региональных, общественных, 

международных, спортивных мероприятий и соревнований. 
Сформулированы основные цели волонтерского движения. Добровольцы 

оказывают помощь нуждающимся людям на безвозмездной основе. 
Добровольцы принимают участие в социальных мероприятиях, без оплаты 
труда. Добровольческая (волонтѐрская) деятельность укрепляет гражданскую 
позицию, развивает чувства толерантности, солидарности, милосердия, 
великодушия и социальной ответственности. В задачи волонтерства входит: 
помощь общественным объединениям, государству в решении общественно-
значимых проблем; передача знаний, умений по оказанию первой необходимой 
помощи, помощь по защите окружающей среды, улучшение социальной работы 
с различными группами людей; развитие социальной ответственности, 
укрепление гражданственности у граждан; Определѐнный отбор добровольцев; 
разработка методов для вовлечения граждан в социально-полезную 
деятельность, направленную на повышение уровня жизни населения; развитие 
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молодѐжных идей для развития и организации добровольческого 
(волонтѐрского) труда. 

Чтобы привлечь молодых людей к участию в волонтѐрском движении, 
следует учитывать ряд мотивов, которые могут быть связаны с пользой 
социальной деятельности для будущей профессии молодого добровольца.1 Для 
длительного и устойчивого сотрудничества с молодыми людьми, необходимо 
учитывать цели и мотивы, которые связаны с образовательной сферой, 
получением полезного опыта или вероятным трудоустройством в учреждении. 
Ассоциация молодѐжного добровольческого движения осуществляет свою 
деятельность на базе образовательных учреждений, направлений молодѐжной 
сферы, социально – общественных объединений. 

Для успешного развития молодѐжного добровольческого движения 
необходимо учитывать некоторые принципы: создание сообщества 
единомышленников, которые выступают в роли координаторов 
добровольческого движения; наличие статусного положения организации; учѐт и 
сведения о мотивационной структуре молодѐжной ассоциации; стремление 
сохранить дружеские взаимоотношения в сообществе, избегание 
бюрократизации; создание престижного модного имиджа в молодѐжной среде 
для вовлечения в добровольческую деятельность, сохранение благоприятной 
атмосферы; пропаганда добровольческой деятельности как повышение 
социального статуса. 

По итогам наблюдений выявлено, что волонтѐрский труд меняет 
мотивационную сферу молодых людей, формирует в них чувство уважения к 
общественной деятельности, формирует чувство важности трудовой 
сознательной деятельности, учит правильно использовать своѐ время, 
развивает творческое мышление в решении нетривиальных ситуаций.  

Добровольческая деятельность улучшает миросозерцание молодого 
поколения, развивает наилучшие личностные качества личности, развивает 
гуманистические духовные ценности, укрепляет основы моральных принципов, 
способствует личностному росту, укрепляет позицию в обществе, развивает 
уверенность в себе, чувство собственного достоинства.  

Польза добровольческого труда для молодѐжи: внутренняя 
психологическая потребность быть нужным. Потребность в общении. Интерес. 
Финансово-экономические основы. Карьерный рост, авторитет и 
самоопределение. Творческая реализация. Самостоятельность. Досуг. Способ 
поделиться социальным опытом. Подтверждение своей независимости. 
Ресурсные возможности.  

Благодаря добровольческому труду, молодой человек углублѐнно 
задумывается о своѐм человеческом предназначении, миссии, выборе 
жизненного пути, осознаѐт свой внутренний потенциал, реализуя поставленные 
цели, осуществляя заветные желания, к которым он стремится, но о которых 
едва задумывается в повседневной рутине. Самовыражение и самоопределение. 
Возможность проявить себя в многозначности, заявить о своей позиции, увидеть 
себя в важной общественной структуре. Почувствовать уникальность своего 
внутреннего мира, найти своѐ истинное предназначение, благодаря которому, 
молодой человек будет стремиться к вершинам своих желаний, стремлений, тем 
самым, становясь полезным не только самому себе, но и всему мировому 
сообществу в целом. 

 
                                            
1
 Моров А.В. Опыт привлечения студентов – волонтеров г. Йошкар-Олы к профилактике 

подростковой девиации в рамках международной программы // Вестник. 2006. № 2.  
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В УПРАВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНЫМИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

С нашей точки зрения, социологические исследования незаменимы при 
изучении тех предметных сфер, где крайне важно получить целостное 
представление о наблюдаемых объектах. В первую очередь это относится к 
сложным и комплексным социально-экологическим системам. 

Познание и преодоление общественных и инвайронментальных проблем 
связано с получением, обработкой, анализом и обобщением системной 
информации. Но чем она отличается от информации обычного характера? 
Следует подчеркнуть, что в современной науке нет единого мнения о сущности, 
атрибутах и специфике системного знания. Во многом это объясняется тем, что 
практически любое знание о мире носит системный характер, поскольку сама 
действительность есть системное целое.  

Говоря о системном знании, исследователи, как правило, пытаются 
противопоставить его знанию отрывочному, фрагментарному, одностороннему и 
узкоспециальному. Ученые стараются доказать, что по сравнению с ним 
системное знание в содержательном и формальном плане является более 
полным, единым, полиаспектным и междисциплинарным.  

Системное знание рождается на стыке и пересечении разных наук и 
направлений поисковой деятельности. Метод мониторинга предполагает 
систематический и организованный процесс предметного наблюдения за 
конкретным объектом. Информация, полученная в результате его применения, 
носит системный характер, поскольку собирается системным образом и 
охватывает многочисленные свойства, характеристики и стороны объекта как 
самостоятельной совокупности элементов.  

Деятельность, связанная с добыванием системной информации, 
способствует формированию динамичного меганаучного мышления, смело 
оперирующего эвристическими и глобальными категориями, противоположного 
инерционному отраслевому мышлению, опирающемуся на фундамент 
специализированных понятий и терминов.  

Кроме того, системная информация становится источником общенаучного 
языка, чрезвычайно важного для прогресса и роста человеческого знания. Она 
превращается в высококачественное «топливо», обеспечивающее работу 
механизмов системной методологии, обладающей творческой направленностью 
и способной преодолевать заблуждения, догмы и стереотипы.  

Экологическая (инвайронментальная) социология как форма 
интегративного научного знания имеет дело с большими системными 
массивами межотраслевой информации, которые востребованы теорией и 
практикой современной науки и используются в обществе комплексным 
образом. Как дисциплина она ориентирована на познавательное изучение 
больших и малых систем, модельное изображение которых подразумевает 
концептуальную фиксацию и обобщенное воссоздание сложных прямых и 
обратных внутрисистемных и межсистемных связей, выстраивающихся 
иерархическим образом.  

                                            
© А.В. Пацула, 2015 
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Системное знание направлено на анализ наиболее противоречивых и 
подвижных процессов пересечения экологических систем и социально-
экономических систем, образующих пространственно локализованные природно-
антропогенные и природно-техногенные комплексы. 

Роль информационно-социологической составляющей в управлении 
является одной из ключевых, поскольку она отражает системные свойства и 
раскрывает актуальное состояние управляемого объекта, сигнализирует о 
степени эффективности и результативности регулирующих действий.  

По содержанию (качеству) социологическая информация должна 
адекватно и с необходимой полнотой отражать реальное существование 
объекта управления, быть достоверной, устойчивой и репрезентативной;  

по количеству социологическая информация не должна быть дефицитной 
или избыточной, должна представлять собой оптимальный баланс данных, 
используемых и циркулирующих в управляющей системе;  

по форме (пакетированию) и структуре (компоновке) социологическая 
информация должна соответствовать задачам управления, возможностям 
управляющей системы;  

по назначению (выполняемой функции) социологическая информация 
может быть ознакомительной (раскрывающей объектную ситуацию, свойства и 
качества объекта, особенности его функционирования и развития, тенденции его 
изменения и превращения) и регулятивной (указывающей на приоритетность, 
последовательность, интенсивность и локализованность управленческих 
действий);  

по методу получения социологическая информация группируется на 
теоретическую и эмпирическую, количественную и качественную, 
мониторинговую и немониторинговую, систематическую и разовую, 
множественную и единичную;  

по способу использования социологическая информация разделяется на 
оперативную, тактическую и стратегическую (краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную);  

по характеру использования социологическая информация делится на 
открытую и закрытую, общую и служебную;  

по степени сложности социологическая информация может быть 
моноаспектной (раскрывать один из параметров изучаемого и управляемого 
объекта) и полиаспектной (раскрывать разные параметры изучаемого и 
управляемого объекта);  

по предметной спецификации социологическая информация может быть 
социально-экологической, социально-организационной, социально-
экономической, социально-бытовой, социально-политической, социально-
культурной и т. д.  

Указанные виды социологической информации призваны обеспечить 
правильную постановку управленческих целей, оптимальный выбор 
регулятивных средств и управленческих механизмов для своевременной и 
эффективной реализации организационной стратегии.  

Репрезентативная социологическая информация жизненно необходима 
для последовательного управления комплексными системами социально-
экологического уровня, предпринимаемого с целью оптимизации их развития. В 
связи с этим следует подчеркнуть, что Н. Винер называл информацию 
коррелятом организации и подчеркивал ее значение в уменьшении энтропии, 
создании условий и возможностей для будущего развития общества, 
естественного мира и творимой человеком искусственной природы [1, с. 115].  
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Указанная мысль Винера не только выдержала проверку временем, но и 
получила дополнительное продолжение – на протяжении последних пятидесяти 
лет культурно-эволюционный прогресс социумов во всѐ большей степени 
зависел от генерации информации, модернизации каналов ее распространения 
и доставки, совершенствования способов хранения, переработки, усвоения и 
использования информационных ресурсов.  

Управление социально-экологическими процессами, традиционно 
зависевшее от техносферы – энергетической и технологической основы 
общества – стало стремительно изменяться под воздействием 
компьютерной и сетевой инфосферы, ускорившей нововведения и 
общественные перемены, создавшей условия для резкого скачка в сторону 
культурного развивающегося многообразия современной цивилизации.  

По словам А. Тоффлера, возникшая инфосфера в корне изменила 
восприятие людьми собственного внутреннего мира и поведения, сделала 
«возможным поток новых теорий, идей, идеологий, художественных озарений, 
технических прорывов, экономических и политических инноваций, которые до 
сих пор были в самом прямом смысле немыслимыми и невообразимыми»  
[2, с. 263, 297].  

Современная инфосфера, вызвавшая «генерализованное ускорение 
перемен», интенсифицировала процессы принятия управленческих решений в 
обществе и усилила значение оперативного и систематического 
поступления достоверной, устойчивой и репрезентативной социологической 
информации о регулируемых объектах.  

Выполнение указанных требований, предъявляемых к социологическим 
данным, как правило, является сложной и трудной задачей. Как она решается 
применительно к практике управления социально-экологическими процессами?  

На наш взгляд, достижение рассматриваемой задачи главным образом 
сопряжено с использованием мониторингового метода и проведением 
лонгитюдных исследований. Иными словами, специфическая методология 
познания инвайронментальных проблем обусловливает специальную 
методологию и технологию управленческих действий в социально-
экологической сфере.  

В виде управленческого цикла она может быть представлена следующим 
образом: оперативное и систематическое получение достоверной, устойчивой и 
репрезентативной социологической информации об объекте – ее обработка, 
интерпретация, изучение и сравнение – познание свойств и качеств объекта – 
постановка стратегических и тактических управленческих задач, определение 
политики – моделирование и планирование вероятностных трансформаций 
объекта – прогнозные сценарии результатов регулирующих мер – принятие 
управленческих решений – организация процесса реализации решений – 
регулирование объекта – контроль и координация управленческого процесса – 
получение информации об объекте – коррекция регулятивных мер – получение 
информации об объекте.  

В более сжатой и метафоричной форме указанная совокупность действий 
может быть выражена известной формулой К. Ясперса: «То, что встречается в 
практике, проясняется в научном познании, а затем в качестве знания о 
реальности снова предоставляется в распоряжение новой практике» [3, с. 75]. 

Особенности взаимоотношений человека с естественной природной 
средой – постоянный и разнонаправленный обмен энергией и изменениями – 
определяет цели, структуры, функции и методы поисково-исследовательской 
деятельности экосоциологов, собирающих и анализирующих информацию, 
вырабатывающих практические рекомендации для основных субъектов 
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природопользования, организации их оптимального взаимодействия при 
решении кризисных проблем экологически неблагополучных территорий. В этом 
контексте каждый долговременный, систематический и последовательный опыт 
информационно-социологического обеспечения организационно-управленческой 
деятельности в сфере природопользования как на общефедеральном, так и 
региональном уровнях представляет собой существенную ценность.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

Социально-психологические характеристики профессиональной 
идентичности исследователями определяют по-разному. К примеру,  
Л.Б. Шнейдер выделяет их через механизм осознания, делая его центральным 
компонентом профессиональной идентичности. Она определяет 
профессиональную идентичность как «психологическую категорию, относящуюся 
к осознанию своей принадлежности к определенной профессии и 
определенному профессиональному сообществу»1.  

В то же время, Ю.П. Поваренков для определения социально-
психологических характеристик профессиональной идентичности предлагает 
использовать критерий принятия ценностей. Он рассматривает 
профессиональную идентичность как «принятие индивидом на социальном и 
психологическом уровнях профессиональных ценностных позиций, нормативных 
для данного профессионального пространства»2. В этом ключе он справедливо 
обозначает ее как субъективный критерий профессионального развития. 

Достаточно емкое и развернутое определение профессиональной 
идентичности, максимально расширяющее рамки данного термина, включая 
рассматриваемые нами социально-психологические характеристики, приводит 
другая отечественная исследовательница, Е.П. Ермолаева. Она предлагает 
рассматривать профессиональную идентичность в контексте системы «человек-
профессия-общество», и предлагает определять профессиональную 
идентичность как сущностную психосоциальную структуру, в которой собраны 
все основные отношения профессионала в системе «человек-профессия-
общество». Такой подход позволяет Е.П. Ермолаевой сформулировать точку 
зрения о том, что профессиональной идентичности является системной 
характеристикой субъектно-социально-деятельностного соответствия. Это 
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означает, что трактовать ее нужно не только как характеристику, которая 
определяет принятие профессиональных ценностей, но также и как 
самоопределение профессионала с деятельностью (инструментальная 
идентичность), социумом (внешняя идентичность) и самим собой (внутренняя 
идентичность). Также Е.П. Ермолаева отмечает, что формирование 
профессиональной идентичности происходит в процессе профессионализации, 
что также относится к ее социально-психологическим характеристикам. 
«Профессионализация – это процесс становления профессионала. Этот процесс 
включает в себя выбор человеком профессии с учетом своих собственных 
возможностей и способностей, освоение правил и норм профессии, 
формирование и осознание себя как профессионала, o6oбщение опыта 
профессии за счет личного вклада, развитие своей личности средствами 
профессии. В целом профессионализация это одна из сторон социализации, 
подобно тому, как становление профессионала является одним из аспектов 
развития личности»1. 

Также в научном сообществе существует точка зрения, утверждающая о 
том, что «профессиональная идентичность» является конкретизацией понятия 
"личностная идентичность'' в контексте профессионального становления 
отдельной личности. К примеру, необходимость введения понятия 
"профессиональная идентичность", Пряжников Н.С. объясняет тем, что 
«профессиональное становление личности является ведущей формой 
обретения (развития, формирования) идентичности»2. 

Однако необходимо признать, что профессиональная идентичность не 
может являться частью личностной идентичности. Это объясняется тем, что она 
связана с определенным групповым членством. И это именно то, что делает из 
профессиональной идентичности именно социально-психологическую катего-
рию. Компонентом профессиональной идентичности, придающим ей личностный 
характер, служит система ценностей. Именно эта система ценностей 
сопровождает групповое восприятие. Поскольку профессионализация основана 
на переоценке сложившейся системы ценностей и осознании собственных 
профессионально-важных качеств, возникает иллюзия, что профессиональная 
идентичность и личностная – явления одного порядка. Профессиональная 
идентичность, будучи подвидом социальной идентичности, является личност-
ным качеством, поэтому появляется в ходе личностного и профессионального 
становления показывает влияние, на многие аспекты, мышления человека. 

Таким образом, можно сказать, что не существует одного конкретного, 
полноценного взгляда на социально-психологические характеристики 
профессиональной идентичности. Кто-то предлагает рассматривать их через 
призму ценностей, кто-то как часть другой, более сложной системы. Имеют 
место мнения о том, что профессиональная идентичность является частью 
социальной идентичностью, или же подвидом социализации личности. 
Отсутствие единого мнения делает эту проблему актуальной и интересной для 
дальнейшего исследования. Многие отечественные и зарубежные 
исследователи также отмечают, что вопрос социально-психологических 
характеристик профессиональной идентичности на данный момент малоизучен, 
и в научном сообществе имеется потребность дальнейшего комплексного 
изучения этого феномена, как и профессиональной идентичности как социально-
психологической категории в целом. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации 29.12.2014 г. № 2765-р, предполагается проводить 
дальнейшую корректировку системы вузовского образования в целом. 

Корректировка системы вузовского образования в первую очередь 
подразумевает вывод системы российского образования на качественно новый 
уровень. За счет сокращения образовательных учреждений высшее 
образование не должно становиться менее доступным. Вузы объединяются, 
создаются образовательные кластеры, представляющие собой совокупность 
взаимосвязанных образовательных учреждений, реализующих совместные 
программы обучения, объединенных по отраслевому или территориальному 
принципу [1]. Элементами образовательного кластера являются не только 
образовательные учреждения как таковые, но и бизнес-организации, 
предприятия отрасли, которые, с одной стороны, формируют заказ на подготовку 
специалистов определенного профиля, с другой стороны, активно участвуют в 
образовательном процессе (предоставляют места для прохождения практики 
студентам, проводят профессиональные тренинги и мастер-классы).  

Процесс укрупнения вузов, формирование образовательных кластеров 
активизирует процессы образовательной мобильности [2]. Для того чтобы 
получить качественное высшее образование десятки тысяч молодых россиян 
ежегодно уезжают из своих регионов в более крупные города, в частности, в 
столичный регион для продолжения обучения. 

Встает проблема адаптации молодых людей к социокультурной среде 
мегаполиса, а также к образовательному процессу. Многочисленные 
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исследования показывают высокую степень вовлеченности молодых людей в 
интернет-пространство. 

Остановимся на основных результатах эмпирического исследования, 
проведенного зимой 2015 г., касающегося вовлеченности молодых людей в 
пространство интернет и возможности использования интернет технологий для 
адаптации к социокультурным условиям вуза. 

Целью исследования было изучение особенностей использования 
интернет технологий для социокультурной адаптации студентов. 

Объектом исследования выступали студенты ГУУ разных курсов и 
направлений подготовки очной формы обучения. 

Предметом исследования являлись особенности использования 
студентами интернет технологий (в том числе для цели социокультурной 
адаптации в вузе). 

В соответствии с основной целью исследования были поставлены 
следующие задачи: проанализировать литературу, касающуюся темы 
исследования, разработать шкалы, измеряющие основные 
операционализированные понятия, разработать анкету, провести апробацию 
анкеты, провести опрос, обработать результаты исследования, сформулировать 
выводы и рекомендации. 

Для решения поставленных задач были использованы теоретические 
методы (анализ вторичных данных, анализ информации), эмпирический метод 
опроса. 

Для проведения эмпирической части исследования был выбран метод 
опроса в форме анкетирования, который, с одной стороны, позволяет 
респонденту в полной форме высказать собственную позицию по 
анализируемым вопросам, с другой стороны, не испытывать влияние 
интервьюера, так как анкета заполнялась студентами самостоятельно. 

Результаты анкетирования были обработаны в статистическом пакете 
SPSS Statistics. 

В опросе приняли участие 470 респондентов, все являлись студентами 
очной формы обучения ГУУ разных курсов и направлений подготовки. При 
подборе респондентов была использована квотная выборка, случайный отбор 
респондентов в квоте. 

В ходе исследования было выявлено, что 100% респондентов используют 
интернет ежедневно.  

11% респондентов пользуются интернетом свыше 10 часов в день. То есть 
большую часть своего дневного времени, отведенного на бодрствование, 
молодые люди ежедневно проводят в интернете. Большинство респондентов 
(38%) проводят в интернете от 3 до 6 часов в день; 25% респондентов – от 1 до 
3 часов в день; 23% – свыше шести часов в день. 

На вопрос о том, с какими целями респонденты чаще всего пользуются 
интернетом, были получены следующие ответы: принимают и отправляют 
сообщения по электронной почте – 36%; общаются в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Фейсбук») – 91%; ищут информацию, необходимую для учебы – 
85%; слушают, скачивают музыку – 91%; смотрят, скачивают фильмы – 63%; 
общаются в режиме мгновенных сообщений (What’s app, Viber, Telegram) – 34%; 
общаются в чатах, на форумах, в блогах – 12%; общаются в режиме голосового, 
видео общения (например, по «скайпу») – 25%; скачивают, читают 
художественные тексты – 46%; играют в он-лайн игры – 20%; ведут собственный 
сайт, блог, страницу в «Живом журнале» – 7%; делают заказы, покупки через 
интернет – 3%. Как мы видим, большинство активностей респондентов в 
интернете связано с общением в той или иной форме. 
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Для общения посредством интернет молодые люди активно используют 
социальные сети. 98% респондентов являются пользователями социальной сети 
«ВКонтакте», 25% – пользователи «Фейсбук», 10% респондентов состоят в 
социальной сети «Одноклассники», 10% – используют «Мой мир на Mail.ru», 4% 
– «Livejournal», 24% – «Twitter». Только два респондента указали, что они не 
пользуются социальными сетями вообще. 

В социальных сетях молодые люди проводят значительную часть своего 
свободного времени: 30% респондентов ответили, что посвящают общению в 
социальных сетях свыше шести часов ежедневно, 36% – проводят в социальных 
сетях от 3 до 6 часов в день, 23% – до трех часов в день, 9% – менее одного 
часа в день. Только 2% респондентов отметили, что они посвящают общению в 
социальных сетях несколько часов в неделю. 

Молодые люди используют интернет-пространство не только с целью 
общения, развлечения, но и для решения более важных и прикладных задач. 
Например, 98% респондентов заявили о том, что они используют интернет для 
поиска информации о вузах, разнообразных образовательных программах, 
выстраивая будущие и настоящие образовательные траектории. Как уже было 
сказано выше, 85% респондентов непосредственно используют интернет для 
образовательных целей (ищут информацию, необходимую для учебы, скачивают 
учебники и пособия, отправляют по электронной почте домашние задания 
преподавателям на проверку и пр.). 

Ряд вопросов анкеты диагностировал проблемные ситуации в процессе 
адаптации и интеграции студентов в социокультурное пространство вуза и 
крупного мегаполиса. В частности, более половины опрошенных заявили, что 
испытывали трудности в первый год обучения в вузе, связанные с процессом 
вхождения в образовательную среду, с информированием о культурных и 
образовательных мероприятиях, реализуемых в вузе, с установлением 
социальных связей и отношений в студенческой группе и в вузе в целом. Среди 
опрошенных респондентов, которые указали на наличие барьеров 
социокультурной адаптации при обучении в вузе, были не только внутренние 
мигранты, но и москвичи. 

Результаты эмпирического исследования подтверждают предположения о 
высокой степени вовлеченности молодых людей в пространство интернет, о 
высокой степени проникновения мобильного интернета внутри студенчества, о 
наличии различных барьеров социокультурной адаптации, которые студентам 
приходится преодолевать в процессе обучения. 

В ситуации модернизации высшего образования, укрупнения вузов, 
создания образовательных кластеров для улучшения процесса адаптации и 
интеграции студентов в социокультурное пространство активно применяются 
различные способы и методы [3].  

Государственный университет управления предлагает студентам разные 
формы интеграции и взаимодействия, которые реализуются не только в рамках 
образовательного процесса. Создан Студенческий Совет ГУУ, основными 
целями которого являются организация системной работы по реализации прав 
студентов на участие в управлении образовательным процессом и проведение 
мероприятий по приоритетным функциональным направлениям студенческой 
жизни; функционирует центр деловых игр и интерактивных способов обучения, в 
рамках которого работают студенческие клубы «Garnet Case Club» и «English 
Garnet»; центр учебно-воспитательных программ; бизнес-инкубатор; мастерская 
сценического действия в управлении; центр предпринимательства 
«Лаборатория бизнеса»; интерсовет ГУУ; КВН; действует система тьюторства 
для иностранных студентов, для каждой студенческой группы назначаются 
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кураторы (один куратор – представитель профессорско-преподавательского 
состава, другой – студент-старшекурсник). Вышеперечисленные 
внутривузовские общественные организации и объединения ежедневно 
проводят различные тренинги, мастер-классы, конкурсы, деловые игры, встречи 
и пр. Студентам бывает трудно своевременно отследить на сайте университета 
информацию о предоставляемых возможностях и проводимых мероприятиях.  

Поскольку проникновение интернета среди студенческой молодежи 
приближается к 100%, также высок процент пользователей мобильного 
интернета, предлагается разработать и запустить мобильное приложение, 
которое будет устанавливаться на мобильный телефон каждого студента 
конкретного вуза или образовательного кластера. Мобильное приложение будет 
выполнять функцию информационной поддержки студентов относительно 
изменений в расписании, успеваемости, возможности посещения творческих 
кружков, секций, отдельных мероприятий; функцию интеграции студентов для 
участия в определенных мероприятиях и акциях; коммуникативную функцию, 
предоставляя возможность студентам обмениваться мнениями по разным 
вопросам; адаптационную функцию, позволяя студентам чувствовать свою 
вовлеченность в общее студенческое образовательное пространство. 
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МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ  
О КАЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Международный обмен студентами является важным экономическим, 
идеологическим и культурным фактором включения отечественной системы 
образования в международное научно-образовательное пространство. 
Образование, полученное за границей, во все времена было и остается 
актуальным и престижным. К тому же, помимо диплома международного 
образца, обучение за границей воспринимается студентами как залог успешной 
профессиональной карьеры. В процессе обучения студент получает не только 
теоретические, но и практические знания, существенно облегчающие его 
трудоустройство и построение профессиональной карьеры. Кроме того, 
находясь в течение нескольких лет за границей, студент совершенствует знание 
иностранного языка, что дает возможность работать по специальности в крупных 
международных компаниях и иметь заработок выше среднего.  
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Каждый вуз является уникальной научно-педагогической социокультурной 
системой. Соответственно, его образовательная деятельность, в том числе и 
международная, имеет выраженную специфику. Изучение профессиональных 
ожиданий студентов конкретного вуза от зарубежных образовательных программ 
позволяет создать информационную базу такой деятельности и во многом 
определяет успешность подготовки конкурентоспособных профессионалов с 
высшим образованием. 

Государственный университет управления имеет длительную и 
плодотворную историю международного сотрудничества с зарубежными вузами 
в области обмена студентами, реализации совместных образовательных 
программ, подготовки научно-педагогических кадров. Одной из наиболее 
востребованных программ является программа двух дипломов, которая 
реализуется на Российско-голландском факультете маркетинга (РГФМ). 
Программа разделена на две части: 3 года студенты обучаются в России в ГУУ и 
1 год в Нидерландах. По окончании обучения слушатели получают диплом 
бакалавра Государственного университета управления (Россия) и диплом 
бакалавра одного из Голландских университетов-партнеров. Кроме того, 
выпускники факультета владеют тремя иностранными языками (английским, 
немецким, голландским), знакомы с методами маркетинговой деятельности в 
России и ведущих европейских странах. Этим определяется их 
конкурентоспособность и высокая востребованность на рынке труда. 

Исследование, проведенное авторами статьи в 2015 г., позволило 
выявить мнения студентов-участников зарубежных образовательных программ, 
реализуемых на Российско-голландском факультете маркетинга ГУУ, о качестве 
полученных знаний и практического опыта и посмотреть на процесс 
отечественного и зарубежного обучения глазами студентов.  

Наиболее значимыми преимуществами зарубежного обучения студенты 
считают: 

 направленность на практическую подготовку. Студенты иностранного 
вуза имеют возможность прохождения практики в лучших компаниях 
страны, принимать непосредственное участие в научно-
исследовательских проектах. В дополнение к этому, студент может 
совершенствовать свои познания при помощи обширных фонотек, 
библиотек, лучших научных баз и современных лабораторий; 

 обучение с учетом всех возможностей и способностей учащегося. 
Уважительное и заинтересованное отношение преподавателей к 
ученику как равноправному партнеру, помощь в обнаружении 
потенциальных задатков и талантов, что позитивно влияет как на 
дальнейшую жизнь, так и на карьеру человека.  

 современная подготовка по экономике, маркетингу, рекламе – все эти 
направления в российском образовании только начинают набирать 
опыт. Российские университеты не могут дать полноценную подготовку 
по новым или стремительно реформирующимся отраслям; 

 профессиональное владение иностранным языком, что значительно 
ускоряет построение карьеры, высоко котируется в российских 
престижных компаниях и является обязательным при трудоустройстве 
в зарубежную организацию. 

В качестве сложностей, сопровождающих участие в зарубежных 
образовательных программах, студенты выделяют: 

 большие денежные затраты, независимо от того, кто оплачивает 
обучение. Если студент проходит обучение на бюджетной основе, 
платить придется за проживание, одежду, еду, бытовые 
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принадлежности, дополнительную литературу, обязательные курсы, 
канцелярские принадлежности; 

 необходимость хорошего владения как разговорным, так и 
литературным иностранным языком, причем в ряде стран, для 
поступления в вуз, необходимо предоставить сертификат, 
свидетельствующий о знании иностранного языка;  

 трудности совмещения работы и учебы. Многие российские студенты, 
находящиеся в другой стране по обмену, вынуждены не только 
учиться, но и работать. Если человек не знает иностранный язык в 
совершенстве, он может претендовать, в большинстве случаев, только 
на низкооплачиваемую должность (официант, продавец, уборщик); 

 длительная подготовка документов на выезд – оформление визы, 
регистрация за рубежом, оформление медицинской страховки, что 
часто сопровождается тратой огромного количества сил, времени и 
нервов; 

 отсутствие поддержи со стороны родственников и друзей, сложности 
адаптации в новой среде, что негативно сказывается на 
психологическом состоянии студента, Проблема становиться менее 
острой в больших городах, где имеются российские общины; 

 подготовка специалистов в пределах одной узкой направленности в то 
время как в российских университетах готовят менеджеров широкого 
профиля.  

Все участники опроса отмечали, что качество зарубежного образования 
намного отличается от российского, т.к. все полученные знания применяются на 
практике уже в процессе обучения. Знания и опыт, полученные в рамках 
программы академического обмена будут полезными в дальнейшей учебе и 
написании магистерской диссертации, а также в научно-исследовательской 
деятельности в СНО ГУУ.  

Проведение регулярных исследований востребованности конкретной 
образовательной программы может оказать существенную помощь в работе 
международного отдела Государственного университета управления и 
расширить спектр реализуемых международных образовательных программ и 
стажировок. 

 
 

З.З. Хусаинова© 
(МГГУ им. Шолохова, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА 

Национальные традиции чеченского, как, наверное, и любого другого, 
народа – это не только отражение его самобытности и присущих ему 
нравственных постулатов, но и, прежде всего, его исторический опыт. На 
протяжении столетий они помогали этносу преодолевать жизненные трудности, 
социально-экономические потрясения, сохраняя при этом свою национальную 
идентичность, историю и культуру. На первый взгляд современный обыватель 
может предположить, что все это лишь набор спонтанно возникших норм 
поведения. Между тем, покопавшись в истории, под обычаями зачастую мы 
находим   глубокие   социально-психологические,   экономические,   культурные, 
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географические корни либо какие-то конкретные ситуации или проблемы, 
имевшие общенациональное значение в определенный исторический период.  

Национальные традиции чеченцев в этом плане представляют особую 
ценность. Их жизнеспособность и созидательная сила проверены временем, 
суровыми условиями жизни в горах, войнами и репрессиями. Они помогали 
народу не просто выживать, но и достойно принимать удары судьбы. В целом 
вся жизнь горца сводилась к стремлению соответствовать высшим идеалам, 
которые мы разберем ниже. Изначально заданная высокая планка требовала 
постоянной работы над собой, всестороннего развития и высокого 
нравственного уровня. Отсутствие таких качеств приводило к тому, что человек 
терял уважение в обществе и становился изгоем, что было равносильно смерти. 
Таким образом, традиционные устои не просто регламентировали отдельные 
вопросы жизнедеятельности человека, но и серьезно дисциплинировали и 
вдохновляли его. У чеченского народа идеальная модель поведения заключена 
в национальном характере «нохчалла». А национальный характер уже 
оказывает влияние на культурную, хозяйственную, экономическую, научную, 
политическую и иные сферы жизнедеятельности этноса, формируя отношение к 
указанным сферам и представление о них. 

По мнению известного этнографа, писателя и историка Саид-Хамзата 
Нунуева, «нохчалла» «составляет основу национальной самоидентификации, 
обеспечивает духовно-нравственную связь поколений и времен с самых глубин 
тысячелетий» и вбирает в себя весь спектр моральных, нравственных и 
этических норм жизни чеченца независимо от его ранга, сословия, образования, 
рода деятельности. Чеченец, нарушивший основополагающие принципы 
«нохчалла» либо позволяющий себе отступление от них, не просто встречает 
осуждение, общество уже не воспринимает его как чеченца, а его 
происхождение считается сомнительным. Нохчалла вбирает в себя такие 
моральные и нравственные качества как «сий» – честь, «оьздангалла» – 
благородство, «доьналла» – мужество, «яхь» – гордость, «майралла» – 
смелость, «къонахалла» – доблесть, «комаьршалла» – «щедрость», «нийсо» – 
справедливость, «г1иллакх» – вежливость, хорошие манеры и др. 
Мировоззрение, основанное на «нохчалла», отличается свободолюбивостью и 
вопреки стереотипному представлению о природной агрессивности чеченцев 
миролюбивостью, ярко выраженным чувством долга и готовностью защищать 
свои идеалы, верностью своему слову и искренностью. «Нохчалла» – это 
неприятие любого принуждения и жестокости. Самый древний 
вид чеченского приветствия, сохранившийся и ныне – «приходи свободным!» 
Внутреннее ощущение свободы, готовность отстоять ее – это «нохчалла». При 
этом «нохчалла» обязывает чеченца проявлять уважение к любому человеку 
независимо от национальной принадлежности, веры или происхождения.  

Эти и другие качества прививались чеченцу с малых лет. Поэтому каждый 
истинный вайнах, воспитавшийся у себя на родине в традиционной семье, имеет 
прочные задатки рыцаря, джентльмена, дипломата, мужественного заступника и 
щедрого, надежного товарища1. Одна из основополагающих составляющих 
нохчалла «яхь». «Яхь» – включает в себя гордость, мужество, смелость, 
стремление быть одним из лучших представителей своего народа и не уступать 
другим и тд. Дух положительной соревновательности, стремление равняться по 
всему лучшему, что есть в обществе, в котором ты живешь. Стремиться быть 
одним из лучших в труде, храбрейшим в бою; оказаться первым там, где ждет 

                                            
1
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помощи страдающий; быть более прозорливым, где требуется ум, смекалистым, 
находчивым; проявлять отзывчивость и щедрость по отношению к другим, 
скромность и умеренность – к себе; стремиться к общественному признанию – 
вот далеко не полный перечень составных элементов понятия «яхь». Понятие 
«яхь» раскрывается в «яхьан косташ» «заветы приличия и достоинства». По 
вайнахским меркам чеченец без «яхь» неполноценный человек1. У чеченцев 
есть поговорка «Яхь йоьхкина вехачул, валар тоьлу», которая переводится 
примерно так: «Чем жить, продав честь, лучше умереть» (слово «яхь» дословно 
не переводится). Неразрывно связано с «яхь» понятие «къонахалла». Мужество 
и самоотверженность, вежливость и скромность, доброта и щедрость, забота о 
ближнем и воздержанность в своих желаниях, бескомпромиссная борьба со 
злом и самоотверженная защита слабого и обиженного, готовность служить 
общественным интересам в ущерб личным – все это есть необходимые 
атрибуты высшей формы вайнахской этики «къонахала». В старину этим 
высоким званием – «къонах» народ награждал достойнейших из достойных 
своих сыновей не по происхождению или социальному положению, а по личным 
гражданским, нравственным качествам и заслугам. Вышеуказанные ценностные 
ориентиры являются у чеченцев базовыми и определяющими всю систему 
мировоззрения и национальный характер, соблюдение традиций же позволяет 
сохранять их и придерживаться в любых ситуациях. 

В системе культуры общения у вайнахов, пожалуй, центральное место 
принадлежит взаимоотношениям между родителями и детьми, кругом 
родственников и другими.  

Непоколебимым правилом каждой чеченской семьи является 
уважительное отношение и забота о старших, особенно о родителях. Сыновья, 
возвращаясь вечером домой, прежде всего, идут к родителям, чтобы поговорить 
с ними, поделиться своими радостями, заботами2.  

Взаимопомощь и неравнодушность к проблемам других это целая 
платформа в системе чеченских традиций, на которой строится целый комплекс 
взаимоотношений и обычаев. На протяжении веков эти обычаи помогали людям 
выживать в условиях горной местности без средств, связи, освещения, 
автомобилей, и других атрибутов современного мира, в окружении 
непроходимых лесов, таящих опасность. Отсюда и традиционная кавказская 
гостеприимность и взаимопомощь.  

Большую роль в жизни горцев играл и обычай трудовой взаимопомощи, 
уходящий корнями в глубокую старину. В те времена суровые условия жизни 
заставляли горцев объединяться для сельскохозяйственных работ. Крестьяне 
связывались одной веревкой, чтобы выкосить на отвесном склоне горы траву; 
всем селом отвоевывали у гор участки под посевы. В любом несчастье, 
особенно если семья теряла кормильца, село брало на себя заботу о 
потерпевших. Мужчины не садились к столу, пока часть еды не была отнесена в 
дом, где нет мужчины – кормильца3. 

Традиция взаимной поддержки выработала в народе отзывчивость на 
чужое несчастье4.  

Отдельного внимания заслуживает такая форма взаимопомощи как 
«белхи». Это сложный по своей структуре обычай, в центре которого находится 
совместный неоплачиваемый труд. На «белхи» приглашалась молодежь – для 

                                            
1
 Межидов Д.Д., Алироев И.Ю. Чеченцы: обычаи, традиции, нравы. Социально-

философский аспект. Грозный: Книга, 1992. С. 92. 
2
 Там же. С. 70.  

3
 Там же. С. 95. 

4
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того, чтобы молодые люди знакомились и общались между собой, определяли 
свое «общественное» лицо в процессе не только общения, но и трудовой 
деятельности. Организовывала «белхи», как правило, женщина, при этом 
мужчины же не всегда принимали в нем участие или же принимали в 
определенной форме, например, помогали женщинам при выполнении тяжелой 
работы: подносили или выносили вязанки урожая, убирали отходы и т.д., т.е. 
выполняли тяжелую работу – отмечает этнограф З.И. Хасбулатова. 

Примечательно, что целый комплекс этических норм и представлений 
сложился среди чеченцев в отношении проблемы «белхи». Примечательно, что 
для «белхи» характерно типическое сочетание коллективной работы и 
праздников – взаимное переплетение и взаимное проникновение трудовых и 
праздничных элементов. Нравственные принципы помощи бедствующему и 
нуждающемуся, соседской взаимопомощи, а также соответствующие им 
этические нормы (культура поведения, нормы общения и т.д.) формировались 
общественным мнением. При этом, существенную хозяйственную и 
нравственную роль играл институт «белхи», как одна из форм коллективных 
работ, где вырабатывались, укреплялись и передавались в межпоколенной 
трансмиссии трудовой и социальный опыт, знания и наблюдения. Исторические 
же факты с достоверностью свидетельствуют о том, что «первые русские 
поселенцы на Кавказе, а в последствии и трудовое казачество нередко учились 
у горцев не только специфике труда и технологии, но и неистощимой 
работоспособности, упорству, с которым они отвоевывали у природы ее 
богатства»1. И спустя столетия традиция взаимопомощи не утратила свою 
актуальность и востребованность. Современное общество уже редко 
сталкивается с отсутствием благ цивилизации, но по-прежнему сталкивается с 
различными проблемами. Люди должны возвращаться к истокам, быть чуткими к 
чужой боли. И в первую очередь это касается молодежи Кавказа, где традиция 
взаимопомощи имеет глубокие исторические корни.  

Огромную работу по возрождению не только социально-экономической 
инфраструктуры, но старинных чеченских обычаев проводит Глава Чеченской 
Республики Р.А. Кадыров. Он периодически, своим личным примером, вовлекает 
в общественные работы по очистке территорий и строительству домов 
нуждающимся тысячи людей, устраивая «белхи» республиканского масштаба. 
Но это лишь отдельные примеры, на постоянной основе им создана система 
беспрерывного диалога с народом через приложение «Инстаграм». Создана 
комиссия, которые рассматривает обращения жителей в социальных сетях и в 
общественную приемную. Такая активность позволяет ему владеть полной 
картиной происходящего в регионе, оценивать деятельность государственных 
органов, проводить кадровые перестановки. Повсеместно занимается 
благотворительностью, призывает к этом отечественных и зарубежных 
инвесторов и меценатов.  

Нельзя не отметить и деятельность регионального общественного 
благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова, возглавляемого вдовой 
Первого Президента Чеченской Республики А.Н. Кадыровой. За более чем 10 
лет фонд провел множество масштабных благотворительных акций, а 
рассмотрение обращений и оказание помощи нуждающимся осуществляется 
беспрерывно. Для многих особенно людей страдающих редкими заболеваниями 
фонд   имени   Первого   Президента   Чеченской   Республики  стал   последней 
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надеждой на спасение. За годы своей работы фонд помог сотням таких людей в 
республике и за ее пределами.  

Благодаря фонду сотни лишенных своего крова семей обрели дома и 
квартиры. Фонд активно вкладывает в строительство школ, больниц, храмов в 
как в регионе, так и в стране и за рубежом. 

Фонд Кадырова уже традиционно оказывает помощь нуждающимся в 
горячих точках на юго-востоке Украины, Ближнем Востоке, Африке.  

Кроме того, руководством республики создаются условия для социально 
ориентированных некоммерческих организаций, таких в регионе немало. В 
Чеченской Республике насчитывается около ста общественных организаций и 
объединений, большинство из которых действует на добровольческих началах. 
Молодежь активно берется за реализацию различных социальных проектов и 
программ. Это важно не только с точки зрения заботы о незащищенных 
категориях населения, но и в плане налаживанию дружеских связей с 
представителями молодежи других регионов. Такие тенденции позволяют 
строить позитивный прогноз на сохранение лучших традиций гармоничного 
сосуществования на Кавказе множества национальностей, культур, ценностей.  

Таковы некоторые социальные и этнические аспекты обычаев и традиций 
чеченцев. Пройдя через самые разные исторические испытания чеченский 
народ сохранил свою самобытность, духовные и культурные ценности, 
традиции. Теперь в условиях стремительно меняющегося мира самый 
актуальный вопрос, встающий перед чеченцами, как и другими 
северокавказскими народами, это адаптация обычаев предков к современным 
реалиям. При этом условием сохранения самобытности и культуры далеких 
предков будет сохранение корней, исходной сущности традиций, в каждой из 
которых заложен глубокий смысл, своеобразное послание к потомкам. Смысл, 
основанный на таких чертах национального менталитета как: благородство, 
трудолюбие, щедрость, честь, мужество, самоотверженность, гостеприимство, 
свободолюбие. Эти вечные ценности залог того, что национальная культура 
общения, а также традиции построения взаимоотношений не утратят свою 
актуальность в условиях смены общественных строев, политической, культурной 
конъюнктуры, экономических преобразований и реформ.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

Принятые и используемые в настоящее время формы человеческого 
взаимодействия обусловлены разнокачественными причинами, влияющими на 
реализацию эффективных и результативных контактов. Подобное становится 
возможным, поскольку социальные отношения формируются на основе 
первичных актов контактирования, реализуемых в неформальных и первичных 
социальных группах. Исходя из этого, на наш взгляд, правомерно говорить о 
том, что повседневность представляет собой объективную базу для 
формирования эмоционального механизма восприятия отношений между 
людьми на различных уровнях социального взаимодействия и в разнообразных 
жизненных ситуациях. 

                                            
© Д.В. Щѐлоков, 2015 



«Актуальные проблемы управления – 2015» 

234 

Одним из значимых аспектов успешного контактирования в условиях 
естественного окружения является эффективность удовлетворения индивидом 
существенных потребностей. Подобное зависит от того, насколько человек 
способен соблюдать определенные нормы общественного поведения, что 
предполагает наличие различных ограничений на личностное поведение в 
контексте общезначимых ценностей. В такой сфере жѐстких отношений 
эгоистичные стремления совершенно исключаются из сферы деятельности 
индивидов и всецело заменяются надиндивидуалистическими ограничениями, 
которые являются равными для всех членов социума и называются 
социальными институтами. Они выступают упорядоченной системой социальных 
отношений и основанных на них практиках взаимодействия, которые 
упорядочиваются членами социума для обеспечения максимальной 
эффективности контактов в некоторой сфере общественной жизни. 

По мере развития социума как системы взаимосвязанных элементов, 
которыми являются люди, правила общественного контактирования на 
различных уровнях, а также основанные на них кодексы, происходит отрыв 
социума от естественной природной среды. Это обеспечивается наличием 
взаимосвязи между предшествующим опытом и результатами его осмысления с 
последующим их применением к ситуации, наличествующей в некоторый 
исторический момент. Результатом осмысления являются реальные изменения 
правил взаимодействия в определѐнной ситуации, что предполагает частичную 
корректировку имеющейся структуры норм и порядков осуществления 
контактирования. Такая корректировка имеет своей целью трансформацию 
социальных институтов в соответствии с изменившимися условиями внешнего 
окружения. Здесь следует заметить, что механизм внедрения результатов 
институциональных изменений в реальный процесс функционирования 
соответствующих структур является достаточно сложным, что не предполагает 
его подробное описание в рамках проблематики настоящей работы. 

Любой социальный институт, будучи частью некоторого социума, 
объединяет в себе значимые аспекты деятельности в какой – либо области 
общественного взаимодействия. Такое объединение предполагает не просто 
сбор и формализацию наиболее эффективных правил и норм контактирования, 
но и выработку на объективных основаниях механизма их применения. Именно 
это способствует созданию порядка и формированию определѐнной структуры, 
в рамках которой существуют границы приемлемого поведения, а также 
определяются формы и методы поощрения или наказания за отклоняющееся 
поведение. Используемые при этом ресурсы являются базисом для 
непосредственной реализации правовой сферы, что в совокупности 
представляет собой социальную систему, которая есть отношения между 
различными акторами, воспроизводимые с определѐнной регулярностью. 
Однако институты не исчерпываются исключительно совокупностью 
развивающихся в них отношений. Указанные образования также 
взаимодействуют между собой, что предполагает формирование специфической 
среды, особенности которой детерминируются результатами столкновений 
различных норм и ценностей. Итогами подобного процесса институциональной 
«кооперации» являются определѐнные взаимные уступки, позволяющие 
различным системам социальных отношений эффективно функционировать в 
окружающей среде. 

В рамках межинституционального взаимодействия фактором, способным 
привести к значительным проблемам, является эгоизм. Это происходит потому, 
что как бы остро не стояла необходимость осуществления контактов между 
социальными институтами, каждый из участников соответствующего процесса 



Секция «Социологические и организационно-психологические проблемы управленческой… 

235 

стремится к максимальной реализации важных для него интересов.  В первую 
очередь это относится к носителям и обладателям значимых ресурсов. 
Следующей причиной, являющейся следствием первой, представляются 
различия в природе контролируемых ресурсов. Немаловажной причиной 
выступает исчезновение связей между социальными институтами из-за 
отсутствия взаимных интересов. Для наиболее полной реализации процесса 
межинституционального взаимодействия соответствующие социальные 
образования должны иметь общие точки соприкосновения, которыми могут 
являться различные аспекты осуществления ежедневной деятельности. 

В то же время, важным аспектом процесса контактирования является 
институциональная автономия, которая есть возможность самостоятельного 
выбора и осуществления разнообразной социально значимой деятельности 
отдельным социальным институтом. Такое определение предполагает наличие 
независимости внутренних установок, правил и норм от влияния внешних 
структур и обстоятельств. Основной целью здесь является максимальная 
минимизация внешнего влияния на базовые институциональные ценности. 
Любой социальный институт для успешного выживания должен иметь такой 
механизм сортировки и соотнесения с внутренними нормами внешних сигналов, 
который бы позволил осуществлять высококачественный отбор ―входящих‖ норм 
и ценностей. 

Вне зависимости от предназначения, любой социальный институт 
характеризуется определѐнной совокупностью признаков, которые отличают его 
от иных похожих образований. В то же время существует набор общих 
признаков, который возникает по причине объединения различных способностей 
индивидов на основе их стандартизации. К таковым относятся специфические 
культурные символы, документально закреплѐнные кодексы допустимого 
поведения, разнообразные формы общественных работ, а также система 
культурных знаков, выражающая официальную идеологию. В соответствующих 
образах находят отражение значимые общественные компоненты процесса 
взаимодействия, которые выполняют интегративную функцию по отношению ко 
всем членам некоторого социума. Объединяя разрозненных индивидов в единое 
целое важно регулировать их отношения, как при помощи вышеупомянутых 
кодексов, так и с использованием различных санкций, наказывающих или 
поощряющих отклонения в поведении. Реализуемая при этом соответствующая 
функция обеспечивает объективный социальный контроль, что достигается при 
помощи использования надиндивидуальных норм (законов). Их повсеместное 
распространение позволяет в идеале осуществлять равный подход к каждому из 
членов социума, что способствует реализации справедливости и делает 
устойчивыми и воспроизводимыми наличествующие общественные отношения. 
Причѐм они повторяются самими индивидами без какого – либо насильственного 
принуждения. Всѐ это было бы невозможно осуществить при наличии 
дисфункции в трансляции базовых норм и законов. 

Очевидно, что всѐ вышеизложенное дискурсивно отражает идеальное 
развитие общественных процессов взаимодействия. В реальности же, в погоне 
за собственными интересами, как социальные институты, так и входящие в них 
индивиды, следуют исключительно эгоистическим мотивам, что, естественно, не 
способствует социальной гармонии и порядку. Для их достижения необходимо 
соотнести цели функционирования социального института, вне зависимости от 
сферы его существования, со значимыми результатами деятельности 
отдельных индивидов, входящих в подобное образование. В рамках указанного 
процесса также следует внедрить такую систему институциональных норм, 
которая бы способствовала поддержанию неформальных кодексов 
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формальными правилами. Это поможет обеспечить внедрение негласных норм 
в официальные стандарты поведения, что максимально приблизит последние к 
жизненным реалиям, и будет способствовать значительному улучшению 
качества процессов институционального функционирования. Следующим шагом 
является формирование такой системы статусов и ролей, которая наиболее 
полно при наличествующих условиях соответствует институциональным целям и 
позволяет их достичь за минимальное время и при минимальном расходе 
ресурсов. На основе достигнутых результатов важно обеспечить выполнение тех 
функций социальных институтов, которые позволяют достигнуть стабильности 
определенной социальной системе. Все идеологические и правовые основы 
должны являться базисом для обеспечения вышеперечисленных задач с 
наибольшей эффективностью, под которой необходимо понимать выгодное 
соотношение значимости цели и затраченных на еѐ достижение различных 
ресурсов.  

Следует особо подчеркнуть роль отдельных индивидов, которые 
занимают значимые позиции в институциональной структуре и могут оказать 
влияние на процесс функционирования соответствующего социального 
образования. Основная проблематика здесь заключается в том, что зачастую 
(хотя и не всегда) в современном мире решения принимаются исходя из 
индивидуалистических предпочтений и эгоистических устремлений. Подобное 
становится возможным, когда идеология социального института, как 
специфический механизм организации общественной жизни, навязывает 
идеалы, которые имеют мало общего с наличествующей ситуацией. Это 
происходит при несвоевременном соотнесении ранее установленных образцов и 
норм общественной жизни с изменяющейся окружающей обстановкой. Чтобы 
избежать такой ситуации следует, по видимому, развивать обратную связь и 
особо обращать внимание на запросы конкретного социума и отдельных 
индивидов, которые основаны на естественном стремлении живых существ к 
созданию для себя комфортных условий. Для наилучшего обеспечения 
функционирования соответствующих каналов необходимо наладить работу 
социологических служб, которые, используя объективный инструментарий, 
должны доводить значимую информацию до управленческих структур 
социальных институтов. 

Таким образом, становится очевидным, что, несмотря на 
надиндивидуальную природу социальных институтов, человек является тем 
системообразующим элементом, от которого зависит успешность 
функционирования институциональной структуры. Несмотря на то, что индивид 
в состоянии менять правила и нормы общественного взаимодействия, тем не 
менее, социальные институты также оказывают на него определѐнное влияние в 
соответствии с окружающей средой. Одним из существенных факторов, который 
обеспечивает успех функционирования, является идеология как квинтэссенция 
значимых аспектов повседневной жизни. По этой причине указанный концепт и 
отражаемое им явление вновь обретают актуальность в современном 
нестабильном мире и для того, чтобы успешно противостоять новым вызовам, 
социальные институты должны вырабатывать такую идеологию, в которой 
нашли бы отражение наиболее значимые на сегодняшний день ожидания, как 
отдельных индивидов, так и их различных объединений.  
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА 

Современная мировая экономика испытывает глубокие и ускоряющиеся 
изменения: глобализация рынка, развитие многомерной конкуренции, 
перестройка хозяйственных и образовательных процессов обнаружили 
устаревание традиционных принципов и ориентиров структурирования и 
развития субъектов мирового и национального хозяйства. Институциональные и 
законодательные изменения в российской экономике и образовании, 
обусловленные переходом к рыночным отношениям, не облегчили решение 
многих накопившихся социально-экономических проблем: товаропроизводители 
и государство по-прежнему несут огромные ресурсные потери от низкого 
качества продукции и услуг, управления и труда, от недостаточной 
эффективности образовательных, инновационных и производственных 
процессов, от недоиспользования творческого потенциала трудовых ресурсов и 
лучшего мирового опыта.  

Низкое и снижающееся финансирование образовательной сферы РФ, но 
особенно экономия на основных участниках образовательно-исследовательских 
процессов – ученых/преподавателях, учащихся/студентах впоследствии дороже 
обойдется национальной экономике, особенно ее наукоемким отраслям. 
Зарубежные исследования (Дж. Дьюран, Э. Деминг) показали, что 85-95% всех 
проблем, связанных с качеством создается системой (управления и организации 
труда). Такая система в новых условиях глобализации конкуренции, должна 
быть еще и конкурентоспособной в международном масштабе. Обострилась 
необходимость перестройки управления и организации образовательных и 
исследовательских процессов, которые сегодня характеризуются масштабной 
невостребованностью человеческого потенциала, неконкурентностью и 
недемократичностью принципов и ориентиров существующего менеджмента и 
планирования.  

Традиционное1 образование на всех уровнях (школьном, в вузах, 
послевузовском) и управление учебно-исследовательскими процессами не 
адекватно прогрессирующим изменениям мировой экономики, ее теоретическим 
достижениям, передовым способам обеспечения конкурентоспособности 
субъектов мирового хозяйства. Необходимо уточнение проблем и возможностей 
повышения качества и производительности творческого труда, связанное с 
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1
 В традиционном образовании преподаватель выполняет роль «знатока» и «учителя» 

правильным знаниям и действиям, ошибка наказуема, расписание занятий жесткое. Новое 
обучение и бизнес-образование организуется на иных принципах, с гибким походом, широким 
вовлечением в совместное творчество учащихся, которые участвуют в планировании своей 
учебы для развития требуемых навыков, включая самокоррекцию и самодисциплину. А 
преподаватель выступает скорее организатором, помощником, наставником, тренером чем 
ментором, с целью лучшего структурирования учебного процесса и активного участия в нем всех 
учащихся-творцов для получения прогрессирующих результатов. 
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конкурентоспособностью образовательных учреждений и других 
исследовательских организаций. 

Управленческие подходы опираются на взгляды руководителей 
относительно предназначений и обязанностей людей. Авторитарный стиль 
управления (обучением, исследованиями, производством) не способствует 
полному раскрытию и развитию человеческого потенциала, согласно выводам 
Дугласа Макгрегора (Метод Х, в его классификации). Устаревший подход 
прослеживается в методах управления и структуре организаций, их политике и 
правилах. Так, сферы ответственности схематически прописываются, цели 
выдаются, решения принимаются без привлечения или согласия людей. 
Вознаграждения получают те, кто придерживается правил системы (даже если 
они препятствуют прогрессу), а взыскания налагаются при уклонении от 
установленных правил. Применяющие метод Х руководители полагаются на 
внешнюю мотивацию, чтобы манипулировать людьми и контролировать их.  

Распространенные недостатки существующей пирамидально-
иерархической системы управления образованием и хозяйствованием 
препятствуют повышению качества труда и конкурентоспособности субъектов. 
Зарубежные и отечественные исследования признают неоправданное 
завышение административных затрат, не адекватное качеству, эффективности и 
характеру труда управленцев. Расширение на всех образовательно-
исследовательских уровнях бюрократизации, изобилие документооборота, 
рутинных операций отвлекают творческий персонал от повышения качества и 
производительности труда. В крупных организациях – изобилие начальников при 
недостатке лидеров и всеобщей системы обучения качеству, лидерству и 
конкурентоспособности всех работников. Назрел переворот «пирамиды» 
управления и вознаграждений и переход от вертикально-дивизионных структур к 
горизонтально-сетевой системе всеобщего самоуправления, самоорганизации и 
саморазвития, реализуемой лидирующими субъектами мировой экономики.  

Люди не хотят, чтобы их контролировали, что подтвердили зарубежные 
исследования. А указания и выговора воспринимаются как попытки контроля. 
Никто не может заставить учиться ребенка или кого бы то ни было еще, считает 
Маделайн Хантер. Единственный способ мотивировать другого человека это 
создать обстановку, в которой он захочет измениться. Поведенческие проблемы 
минимизируются, когда методы преподавания1 и лидирования эффективны. 
Значительный вклад в систематизацию методов повышения ответственности и 
дисциплины внес доктор М. Маршалл, публикации которого используются в 
данной работе.  

Творческое взаимодействие учителя/лидера и учащихся/сотрудников 
гораздо эффективнее, когда сокращается число правил, которые способствуют 
послушанию, а не повышению креативности и ответственности. Правила 
уместны в спорте, но в образовании, исследованиях и предпринимательстве 
могут сковывать инициативу. Уильям Глассер утверждал, что «традиционное 
образование часто создает проблемы, вызванные недостатком понимания и 
плохим применением правил». Изучение более 600 школ США университетом 
Джона Хопкинса выявило шесть распространенных проблем, три из которых 
связаны с правилами (которые нечеткие, воспринимаются как несправедливые 
или несистематично использующиеся). «Правила и принуждение к их 
выполнению как основной способ создать послушание не приносят успеха – 
наоборот  они  вызывают   опротивление».   Несоблюдение  правил  приводит   к  

                                            
1
 Методы преподавания включают то, как преподаются сведения, навыки, способы 

решения проблем. 
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обвинениям и наказаниям, вызывающим психологические страдания, чувства 
враждебности, злости, ненависти у учеников/сотрудников и 
учителей/руководителей, что не способствует сохранению позитивных 
взаимоотношений. Совокупность правил, созданных для сокращения числа 
нарушений, на деле увеличивает их количество, что подтвердилось в школах 
США. Жесткие, негибкие правила «вынуждают даже самых интеллектуальных и 
стремящихся к знаниям детей бунтовать и отворачиваться от образования», 
считал У. Глассер. Сочинение и расширение правил сопровождается ростом 
отчетности и контроля за их выполнением, что вынуждает учителя/руководителя 
принимать роль полицейского. Учебные правила часто работают против самой 
цели их создания: самодисциплины, вежливого поведения; они неэффективны и 
для развития хороших черт характера. Поэтому ориентированные на качество 
обучения школы США не используют правила, а обучают процедурам. В таких 
школах можно говорить о подобающем и не подобающем поведении, а правила 
сведены к минимуму, например «уважай других и думай о безопасности»  
(Farrier, c 61). 

Власть можно применять и без карательных мер: поскольку принуждение 
подавляет желание перемен и развитие. Когда люди конфликтуют, решать 
проблемы намного труднее. Обычно успешнее добиваются желаемого у другого 
человека не приказом, а просьбой. Нарушителю может предоставляться выбор, 
чтобы он сохранял самоуважение, а в отношениях не возникало негатива.  

Указания менее эффективны сравнительно с вопросами на размышление 
и командами, которые человек отдает себе сам. Много рассказывая и задавая 
мало вопросов, продавцы в США экономили время в ущерб успешности продаж, 
что следует учитывать преподавателям и лидерам. Можно контролировать 
ситуацию, задавая вопросы и направляя разговор до получения правильного 
понимания и приемлемого ответа. Но эффективность ответов зависит от 
эффективности вопросов. Пока распространена неправильная 
постановка/формулировка вопросов (учащимся и подчиненным), которые 
способны стимулировать мышление и творчество, предприимчивость и 
лидерство. 

Большинство педагогов/руководителей понимают дисциплину 
ограниченно: как заставить учащихся/подчиненных вести себя хорошо, с 
фокусом на послушание и использование наказаний. Но послушание не создает 
желаний прогрессировать и креативности. Психолог Ли Солк считает, что 
наказание не относится к дисциплине. Национальный конгресс учителей и 
родителей США заявил: «Для многих дисциплина подразумевает наказание. Но 
на самом деле дисциплинировать означает учить. Дисциплина должна быть не 
наказанием, а позитивным способом помогать детям и направлять их 
самоконтроль». М. Гутман писал: «Дисциплина – это обучение самоконтролю, а 
не контролирование школьников или управление ими». Учащийся должен 
понимать, что является автором своего поведения, умеет оценивать себя и 
способен создавать план действий, – согласно рекомендациям Р. Сэйгора для 
эффективной дисциплинарной программы. Можно научить «управлять своей 
позитивной энергией и высвобождать ее способами, которые соответствуют 
целям учащихся и целям сообщества, в котором они живут» (Р.И. Кларк). В 
процессе такой работы учащийся развивается как личность, учится 
саморегуляции и самодисциплине, как добровольному соответствию ожидаемым 
стандартам. 

Для подавляющего числа учащихся и подчиненных назначенные 
наказания неэффективны. Доказательство тому – эскалация наказаний (в США и 
др.), действие которых временно и преходяще. Они зависят от 
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учителей/начальников, а не от учащихся/подчиненных и потому применяются 
непоследовательно. Они мало влияют на долгосрочные изменения, мешают 
лицам принять ответственность за свои действия. Они будят рефлекторные 
чувства страха, бегства, борьбы, которые непродуктивны в учебно-
исследовательском процессе. Стыдить, унижать, причинять боль непродуктивно 
по отношению к конечной цели образовательного процесса: подтолкнуть 
учащихся к ответственности, сотрудничеству и пониманию социально здоровых 
и конкурентных направлений развития. Люди лучше учатся и поступают «когда 
им хорошо, а не когда им плохо». Ирония в том, что чем больше используется 
принуждение для контроля поведения людей, тем меньше влияние на них. 
Вознаграждения, наказания и указания – меры внешние, поэтому их польза в 
достижение долгосрочных прогрессивных изменений, включая наращивание 
конкурентоспособности, ограничена. 

Хотя использование вознаграждений легко и быстро, мировоззрение и 
убеждения при этом остаются нетронутыми. Вознаграждения подкрепляют 
существующие ценности, а не те, которые необходимы для автономного и 
конкурентного поведения (включая ответственность, самодостаточность, 
надежность). Вознаграждение за подобающее поведение лишает удовлетво-
рения, возникающего при совершении социально ответственных и правильных 
поступков; оно непродуктивно для развития внутренней мотивации к усилению 
ответственности и конкурентоспособности, развитию позитивных ценностей.  

Следовательно, вознаграждения за подобающее поведение и 
назначенные взыскания можно считать непродуктивными для воспитания 
самодисциплины, самоорганизации, развития внутренней мотивации, 
поощрения ответственности и конкурентоспособности. Вознаграждения и 
взыскания действуют до определенного момента, до определенного возраста, 
до определенного уровня развития человека. Назначенное наказание мало 
влияет на развитие долгосрочных изменений в поведении, оно противоречит 
мотивации позитивным образом, которой достигают передовые организации. 
Награждения и назначенные взыскания создают послушание, но не развивают 
ответственный, творческий и конкурентный образ мышления; учат зависеть от 
внешних агентов; настраивают учащихся и подчиненных на то, чтобы получать, а 
не давать (только при отдаче развивается ответственность и 
конкурентоспособность); настраивают/стимулируют, но не способствуют 
осмыслению действий и последствий. Для устранения и предупреждения 
накопившихся и обострившихся проблем в образовании и управлении, 
потребуется изменение мировоззрения, принципов прогресса, преобразований и 
сдвигов в рассматриваемой сфере.  

Для выявления возможностей совершенствования образования и 
наращивания конкурентоспособности субъектов потребуется не просто сдвиг 
парадигмы, а изменение мировоззрения. Прежде всего, от привычности 
внешнего контроля целесообразно перейти к ментальности внутреннего 
самоконтроля. Потребуется и переоценка роли субъектов 
образовательного/управленческого процесса, перестройка системы 
вознаграждений и наказаний, формирование позитивного взгляда на 
возможности и события. М. Маршалл справедливо считает, что в преподавании 
необходимы следующие типы фундаментальных перемен:1)от попыток изменить 
других, к изменению себя; 2)от фокуса на преподавании, к фокусу на обучении; 
3)от опроса отдельных учеников/студентов к участию всего класса/группы; 4)от 
обучения «по одной мерке» к дифференцированному обучению. 

Среди эффективных способов перехода к п.2 – использование 
разнообразных методов обучения. «Чем разнообразнее обучение, тем шире 



Секция «Актуальная методология и современные технологии управленческого … 

241 

класса вовлечение». Учтем, что мы усваиваем 10% того, что читаем, 20% того, 
что слышим, 30% того, что видим, 50% того, что видим и слышим, 70% того, что 
говорим, и 90% того, что говорим и делаем (Pike). Это отражает и старая 
китайская поговорка: «Я слышу и забываю, вижу и запоминаю, делаю и 
понимаю». Обучение происходит, когда учащийся прикладывает особые усилия. 
Тот, «кто хочет научиться, должен учить». Поэтому уместна и тренировка 
учащихся (для начала лучших) быть учителем для других. Лидеры могут и 
должны стать учителями и наставниками для своих сотрудников, направляя их к 
усилению конкурентных навыков и более высоким достижениям, опережающим 
лучшие мировые.  

Потребуются изменения и доминирующих принципов обучения, которые 
применимы и к управленческой сфере. Такими принципами могут стать 
следующие: «важнее не проиграть, чем выиграть» и стратегия «выигрыш-
выигрыш», а не «выигрыш-проигрыш»; переход от внешней к внутренней 
мотивации; изменение роли и содержания вознаграждения/наказания в 
мотивации; непрерывное совершенствование образовательно-
исследовательских процессов и улучшение качества обучения с учетом лучшего 
мирового опыта; сосредоточение учебного процесса на прогрессе (на основе его 
оценивания и признания); развитие конкурентоспособности учащихся с опорой 
на их сильные стороны; предоставление выбора с использованием 
разнообразных методов обучения; обязанность учителя/лидера создавать 
наилучшую для обучения/творчества среду. Для изменения поведения 
учащегося/работника необходимо и ощущение им авторства перемен.  

Исследования (А. Маслоу, Э. Деминг, М. Маршалл, Т. Армстронг и др.) 
выявили важность внутренней мотивации человека в его развитии и прогрессе 
трудовых процессов. Поэтому система повышения ответственности  
М. Маршалла опирается не на внешние источники мотивации, а на побуждения 
учащихся к работе над собой. Люди меняются только самостоятельно, а не по 
принуждению, которое наименее эффективно в образовании и НИОКР. Качество 
обучения зависит от качества учебного процесса, которое повышается 
объединенными усилиями его участников. Чем лучше качество труда, тем 
интереснее учащимся. В результате обсуждения вопросов, связанных с 
содержанием качества и конкурентоспособности, энтузиазм учащихся 
возрастает и они смогут научиться большему.  

Многие учителя и руководители сферы НИОКР борются с ошибками и 
наказывают за них. Но ошибки можно рассматривать как средства обратной 
связи и повышения эффективности учебы, как ценные сигналы о состоянии 
мышления ученика и возможностях развития. Наказания за ошибки бесполезны 
и вредны, поскольку разрушают взаимоотношения преподавателей и учащихся. 
«Понимание того, как вредна критика и как помогает вера в силы ребенка – 
признак исключительного учителя или родителя» и лидера. Такой позитивный 
настрой рождает готовность пробовать, рисковать, экспериментировать: в учебе, 
исследованиях, бизнесе. Учащиеся могут относиться к неудаче как к 
возможности, а не трагедии. Можно считать неудачи и ориентиром. Считая 
провал сигналом, а не крахом, можно быстрее добиться успеха. 

 Учебный процесс должен выстраиваться на позитивном настрое, силе 
выбора и роли рефлексии (размышлений). Учитель/лидер должен настраивается 
позитивно смотреть на вещи/события, воспринимая любую неприятную 
ситуацию как возможность научить, а не наказать, как шанс помочь учащемуся 
изменить поведение. Задача преподавателя – сделать учебный план не только 
полезным, но и значимым, интересным, полезным и приятным для учащихся.  
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Улучшение качества связано не с внешним контролем, а с непрерывным, 
инициативным и совместным улучшением процесса и системы. Чтобы учеба 
прогрессировала качественно, потребуется взаимодействие преподавателей, 
учащихся и будущих работодателей и максимальное участие их в этом 
процессе. Развитие такого сотрудничества расширяет возможности обсуждения 
содержания и уровня полученных знаний, обмена идеями улучшения качества 
обучения, выявления и апробации теоретических и практических достижений в 
рассматриваемой сфере мировой экономики. В обучающейся организации не 
только не боятся перемен, но и успешно ими пользуются для достижения 
превосходства над конкурентами, заметил Кирнэн Мэтью.  

Конкурентное качество образовательного/исследовательского процесса 
требует переоценки способов его масштабного обеспечения на всех уровнях. 
Прежде всего, следует признать обучение, как и НИОКР1, особым и основным 
творческим процессом в соответствующих организациях. Необходимое 
всеобщее повышение его качества связано с устранением и предупреждением 
возможных дефектов, обусловленных нехваткой ресурсов, бюрократическими и 
рутинными перегрузками, включая излишний документооборот или отвлечением 
его непосредственных участников от основных обязанностей. Потребуется 
устранение любых препятствий свободному, продуктивному, конкурентному 
образовательно-исследовательскому творчеству в принципиально новой 
хозяйственной среде. Устранение таких барьеров, препятствий и обременений 
основных участников этого процесса (исследователей/преподавателей и 
учащихся/студентов) – основная задача административного персонала, который 
выполняет вспомогательные функции обеспечения системы всеобщего 
управления качеством. Реализация такой системы переводит управление в 
новое качество, на более гуманитарной и демократической основе. В 
конкурентной среде потребуется создание наилучших условий для каждого 
участника основного процесса исследований/обучения в интересах не только 
выживания образовательного учреждения, но и с целью завоевания им 
лидирующих позиций на рынке образовательных услуг, который становится 
международным. Это означает создание наиболее благоприятных условий для 
всемерного развития образовательного процесса, лучшей мотивации, 
поощрения, вознаграждения основных участников повышения качества и 
эффективности процессов. Структура и уровни вознаграждений также должны 
соответствовать определяющему вкладу в трудоемкий и сложный прогресс 
образовательных/исследовательских/производственных процессов их основных 
участников: ученых/преподавателей, учащихся/работников. Назрел пересмотр 
критериев оплаты труда на более объективной/справедливой основе реального 
вклада в совершенствование учебного процесса, с учетом ключевых 
гуманитарно-демократических факторов повышения качества, 
производительности и конкурентности труда в мировой экономике. 

Восприятие собственной эффективности (или ее нехватки) имеет 
ключевое значение в мотивации. Система управления в развитых странах (США 
и др.) построена на «способности руководить собой, а не на силе, исходящей от 
другого человека». Чтобы учеба вызывала позитивные чувства необходимо 
преодолеть обезличенность и чувства разобщенности учащихся. В отчете 
Национальной ассоциации средних школ США (NASSP, с.5) отмечалось, что 
качество образования зависит от персонализации школьного опыта и детей и 
требуется прекратить обезличенность в школьном образовании. Информация о  

                                            
1
 В западных университетах выполняется до 70% национальных НИОКР. К этому подходу 

приближается и часть отечественных университетов. 
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человеке помогает устранить и разобщенность учащихся. Иоганн Вольфганг фон 
Гете заметил: «Если вы относитесь к человеку по его делам, он таким и 
останется. Если вы обращаетесь с ним как с тем, кем он может и должен стать, 
он станет тем, кем должен и может». 

Значительную роль играет эмоциональный фон занятий и 
познавательного труда. Поддержка часто является импульсом к мотивации. 
Учитель и лидер должен быть заботливым помощником. Джим Белланка 
сформулировал это так: «Преподавание – это стратегический акт 
воодушевления» Уверенность в собственных силах возрастает, когда учащиеся 
видят, что их вклад в обсуждение помогает найти решение проблемы и 
интересует других.  

Важнейший современный навык для учеников, учителей и лидеров – это 
умение внимательно слушать и понимать смысл сказанного. Обучать 
рефлексивному слушанию можно уточняющими вопросами. Формулировке 
эффективных вопросов для улучшения образовательного/творческого процесса 
помогают: поиск взаимосвязей, направление дискуссии на развитие/прогресс, 
применение и оценка интересных идей и развитие их, углубление оценок, 
выявление необычных способов видения проблемы.  

На высшем уровне повышения ответственности М. Маршалла1 – 
демократии (D) – мотивация стать ответственным идет изнутри и добровольно. 
Демократия и ответственность неразделимы. Уровень D – это проявление 
ответственности без просьб, указаний, вознаграждений или наказаний. На этом 
уровне люди решаются поступать правильно потому, что это в их собственных 
лучших и долгосрочных интересах и полезно другим (группе, классу, школе). 
Именно на уровне D мотивация ответственно себя вести и учиться сильнее 
всего. Только принимая решения на уровне D люди наслаждаются чувствами 
собственной силы, и удовлетворения собой. 

Урок становится наиболее эффективным, когда: 1) учитель делает его 
интересным (включая любопытство), значимым (чтобы учащиеся понимали, 
зачем это нужно);2) стимулирует мышление; 3) учащиеся активно в нем 
участвуют, с планированием таких методов, которыми они хотят получать 
знания. Для эффективного преподавания, лидирования и предпринимательства 
необходимо и понимание особенностей работы мозга. У большинства людей 
имеется доминирующее полушарие, что сильно воздействует на личность, 
способности и приемы обучения. Роберт Орнштейн считал, что западные страны 
недооценивают «левополушарный интеллект» и минимизируют все, что связано 
с правым полушарием. Трудность задачи, сложность и новизна проблемы 
стимулируют мозг, они включают оба полушария, привлекают внимание и 
усиливают результативность обучения и память.  

Существуют также более семи типов интеллекта2 (Gardner 1993, 1997). И 
обучение потребует больше занятий для разных типов интеллекта. По Гарднеру, 
интеллект должен соответствовать тем компетенциям, которые требуются в 
реальной жизни. Преподавать можно не только лингвистическими и логическими 
методами, доминирующими в американских и других школах. Задействовав 
несколько типов интеллекта можно усилить долгосрочную память, что повышает 
результативность обучения у большего числа участников и предоставляет им 
больший выбор методов решения проблем. Активация нескольких интеллектов 

                                            
1
 В его модели обучения (или иерархии социальной зрелости) выделяются уровни D 

(демократия), C (сотрудничество и конформизм), B (тирания), A (анархия). Учащиеся понимают, 
что для поведения неприемлемы уровни А и В.  

2
 «Интеллект – это способность решать проблемы  или создавать продукты, которые 

ценны в одной и более культур» – цит. по ист. (М. Маршалл, с. 291). 
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(включая межличностный и внутриличностный, а не только вербально-
лингвистический и логико-математический) помогает учащемуся повысить 
самооценку и определить область, где он компетентен от природы. Поэтому чем 
больше способов подачи информации и раскрытия тем используется, тем 
большее число участников можно обучить. Преобладающие типы интеллекта 
показывают, в чем люди сильны, а модальности1 обучения объясняют, как они 
лучше обучаются. Уместно предоставление, по возможности, учащимся выбора 
модальности обучения, подходящей им наилучшим образом.  

Обучение обычно концентрируется на познании (когниции), а не на 
эмоциях. Но изменения вследствие учебы происходят как в интеллекте, так и в 
эмоциях (которые могут способствовать учебному процессу или мешать ему). 
Эмоции человека управляют его вниманием, которое, в свою очередь, управляет 
обучением и памятью (Sylwester). Учащимся необходимы эмоциональные связи 
(с уроками, одноклассниками, учителями, школой). Эмоциональные центры 
реагируют быстрее мыслительных. Угрожать учащимся вредно, поскольку это 
стимулирует эмоции, нарушающих развитие мыслительных навыков высшего 
порядка. В краткосрочном периоде вмешательство эмоциональных центров 
мозга нарушает пространственную эпизодическую память, ослабляя 
способность ставить приоритеты и повышает вероятность поведения, 
противоречащего учебе. 

Мозг биологически настроен обращать внимание и надолго запоминать то, 
что вызвало сильные эмоции. Поскольку атмосфера в классе/аудитории важна, 
первые минуты каждого урока нужно посвящать занятиям, которые помогут 
учащимся настроиться положительно на учебу и сделают ее приятной для них. 
Нужно добавлять эмоциональные «крючки» к материалам занятий. Искусство в 
том, чтобы создавать переживания, а не просто давать информацию. Добавляя к 
учебе эмоции, мы делаем знания прочнее, а процесс интереснее. Мозг считает 
такую информацию более важной и для запоминания требуется меньше 
повторений (Wolf and Brandt). Мозг человека с большей охотой реагирует на 
определенный стимул, включая новизну. Следует воспользоваться интересом 
мозга к новизне, делая ставку на любопытство, вызов, неожиданность, 
удивление неопределенность, предвкушение, странность и путаницу. Повысить 
удовольствие от учебы можно, создавая эмоциональное состояние 
предвкушения, надежды, безопасности, успеха, удовлетворения и принятия. 
Когда ученика ободряют и бросают ему вызов без принуждения и страха 
провала, вероятнее всего, он станет компетентнее. Качественное обучение 
может начаться с привлечения внимания к новому, эмоциональному, 
релевантному или любопытному аспекту материала. 

Чтобы научить «мудро» относиться к информации, в процесс образования 
надо встраивать высшие уровни мышления (включая анализ, синтез, оценку). 
Целесообразно добиваться не пересказа; предлагать вопросы, чтобы начать 
диалог и пригласить подумать, а не задавать их, чтобы требовать правильный 
ответ. Эффективный вопрос может запускать, направлять и углублять процесс 
мышления. Например: Почему вы считаете, что это лучший выбор? Какая самая 
важная идея? Как можно проверить теорию? Переход от привычных к новым и 
более трудным вопросам и заданиям развивает мышление. Основная задача 
учебных программ, считает Мик (1997) состоит в развитии умений учащихся 
мыслить критически, сортировать, упорядочивать, выбирать, оценивать идеи и 
факты, а также соотносить полученную информацию с нужными ценностями.  

                                            
1
 Модальностями считают визуальное, текстовое, слуховое, кинестетическое, тактильное, 

обонятельное и вкусовое обучение. 



Секция «Актуальная методология и современные технологии управленческого … 

245 

Поскольку все учащиеся находятся на разных уровнях и учатся разными 
способами, единый подход к преподаванию для всех менее эффективен. 
Дифференцируя учебный процесс, можно улучшить обучение всех участников с 
предоставлением выбора. Обучение можно дифференцировать разными 
способами: предоставлять учащимся разных способностей соответствующие 
материалы и техники; разделять учеников на группы по способностям, давать 
каждой группе серию вопросов по теме занятий подходящего уровня. Можно 
делить группы по стилям обучения или предлагать на выбор задания с условием 
продемонстрировать усвоенное.  

Прогресс следует оценивать и признавать по изменениям в себе и в 
сравнении с другими субъектами. Сотрудничество по горизонтали помогает 
повысить качество труда благодаря непрерывной самооценке и обратной связи. 
Максимальное участие и взаимодействие учащихся следует структурировать, 
включая предложение вопросов и проблем для обсуждения. «Назначение власти 
– сделать других сильнее», считает У. Глассер. Ободрение 
учащихся/сотрудников (особенно после неудачи) усиливает их стремление 
работать и гораздо ценнее бурных похвал после успеха. Стремление к качеству 
подогревает интерес к учебе.  

Таким образом, необходимость ускорения социально-экономического 
прогресса и подъема национальной конкурентоспособности требуют углубления 
гуманизации и расширения демократизации образовательных, 
исследовательских производственных и управленческих процессов на новой 
мировоззренческой, методической и системной основе. Непрерывное 
совершенствование процессов обучения/НИОКР/производства и достижение 
мировой конкурентоспособности на основе использования безграничного 
интеллектуального потенциала учителей и учащихся, ученых и студентов, 
работников и лидеров возможно при существенном сокращении 
административно-хозяйственных ресурсов. Углубление и улучшение понимания 
интересов, потребностей и возможностей человека позволяет быстрее и 
эффективнее наращивать международную конкурентоспособность изнутри в 
национальном масштабе на основе самоорганизации, самоуправления, 
самооценки, самокоррекции, саморазвития силами каждого учащегося и 
работника (с помощью учителей и лидеров). Пришло время воспитывать и 
обучать не пассивных исполнителей указаний, а инициаторов и лидеров 
прогрессивных перемен – личных и общественных, образовательных, 
экономических и управленческих. 
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О ВАЖНОСТИ НАУЧНОГО ПОДХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Ни для кого не является секретом, что качество функционирования 
транспортного комплекса является одним из важнейших условий развития 
современной экономики.  

Однако работа транспорта России сопровождается рядом проблем, таких, 
как рост аварийности и травматизма, повышение транспортных издержек, 
недопустимо высокий износ технических средств, особенно подвижного состава, 
наличие большого количества «узких мест», обусловленных недостаточным 
уровнем развития инфраструктуры – и вместе этим множество примеров 
неоптимального использования имеющегося подвижного состава и 
инфраструктурных объектов. В результате можно констатировать, что транспорт 
в России все еще не вышел на траекторию устойчивого развития, являясь одним 
из факторов, сдерживающих экономическое развитие государства. 

Так, на недавнем заседании Госсовета (19 октября 2015 г.) обсуждался 
вопрос организации перевозок рыбы с Дальнего Востока в регионы Европейской 
части России [2]. Данную ситуацию можно считать индикатором, отражающим 
всю остроту проблем организации работы транспорта, когда проблемы 
организации перевозок ставят под угрозу развитие целых отраслей народного 
хозяйства страны.  

При этом целесообразным представляется ставить задачу перехода 
именно к инновационному пути развития российского транспорта, 
предполагающего не только количественное, но и, в первую очередь, 
качественное изменение характеристик транспортной системы, обеспечивающее 
улучшение таких показателей, как скорость сообщения, своевременность, 
предсказуемость, ритмичность, безопасность и экологичность 
функционирования транспортной системы. 

На последнем показателе хотелось бы остановиться особо. Не стоит 
забывать, что в развитых странах мира уже в течение значительного промежутка 
времени принята концепция устойчивого развития, предполагающая такую 
модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности 
будущих поколений.  

Путь развития экономики и общества становится устойчивым только 
тогда, когда в течение долговременного периода обеспечено сохранение или 
увеличение общих капитальных активов, включающих производственный 
капитал (машины, технологии, дороги); человеческий капитал (люди, знания, 
опыт и навыки); социальный капитал (взаимоотношения и институты); 
экологический капитал (леса, земля, дикие животные), чтобы обеспечить в ХХI в. 
производительный труд и создать (сохранить) условия экономической 
деятельности будущих поколений. 

                                            
© А.А. Степанов, Е.В. Купцова, А.Е. Кондратьев, 2015 
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Какие выводы можно сделать из сказанного? Безусловно, нельзя не 
думать о стратегических перспективах развития отрасли. Но ничуть не менее 
важно оперативно решать существующие проблемы, исключая 
неудовлетворительную организацию эксплуатации подвижного состава, 
сокращая избыточный парк, выводя с рынка компании, не могущие обеспечить 
использование транспортно-логистических схем, оптимальных в первую очередь 
с точки зрения сроков доставки и уровня тарифов. 

Существует термин «устойчивый транспорт», под которым понимается 
любой способ или организационная форма передвижения, позволяющие снизить 
уровень воздействия на окружающую среду. Представляется целесообразным 
изменить и дополнить данное определение: «устойчивый транспорт» – 
транспортная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей 
экономики и населения в качественном и недорогом сервисе, при этом 
характеризующаяся высокой энергоэффективностью и минимальным 
воздействием на окружающую среду.  

Т.е., говоря о развитии устойчивого транспорта, стоит констатировать, что 
данный круг проблем весьма сложен и охватывает не только собственно 
транспортную отрасль и вопросы оптимизации функционирования транспорта, 
но и смежные, в частности, производство транспортных средств и их 
компонентов, производство моторных топлив, энергетика, химическая 
промышленность, разработка конструкционных материалов, разработка 
программного обеспечения. Например, согласно проводимым в развитых 
странах исследованиям, в случае организации производства электромобилей 
роль предприятий традиционной автомобильной промышленности падает 
примерно в 4 раза, а основные «ноу-хау» разрабатываются компаниями 
указанных выше отраслей.  

Также стоит говорить о высокой роли органов государственного и 
муниципального управления, от действий которых зависят условия и порядок 
реализации инициатив в сфере устойчивого транспорта.  

Таким образом, переход к устойчивому транспорту будет означать 
необходимость масштабных изменений в указанных отраслях, формирования 
большого количества новых народнохозяйственных связей, появления новых 
подходов к ведению бизнеса.  

Важно не затягивать процесс реализации такого рода инициатив, 
поскольку Россия, потеряв время, рискует снова оказаться в положении 
догоняющего по отношению к развитым странам, будучи вынуждена 
приобретать необходимые технологии и заимствовать организационные 
решения. 

В связи с этим стоит отметить ещѐ один важный фактор – необходимость 
ведения фундаментальных и прикладных исследований, обеспечивающих 
практическую реализацию данной стратегии, а также поддержки принимаемых 
управленческих решений – ведения аналитической работы и разработки 
возможных сценариев развития транспортной системы. 

При этом стоит упомянуть ещѐ одну объективную тенденцию – 
возрастание роли человеческого капитала в экономике и рост требований к 
качеству управленческих решений, что определяет высокие требования к 
подготовке квалифицированных кадров. Организация такой подготовки 
возможна на базе компетентностных моделей специалиста, разработка которых 
должна выполняться в сотрудничестве с потенциальными работодателями.  

На сегодняшний день остро стоит вопрос о качестве аналитической 
работы, выполняемой на всех уровнях управления, особенно в условиях 
современных вызовов. При этом необходимо понимать цели такой работы – 
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транспорт как самодостаточная отрасль или транспорт как инфраструктурная 
составляющая экономики, способствующая росту еѐ эффективности и 
конкурентоспособности субъектов национальной экономики. Ни для кого не 
секрет, что в некоторых отраслях транспортно-логистические издержки 
достигают уровня 30%. 

В этой связи можно выделить два направления реализации такой задачи: 

 создание новых методик анализа социально-экономических процессов, 
основанных на интенсивности развития и решения проблем 
населения, государства и бизнеса; стоит обратить внимание, что 
традиционно используемая система статистических показателей 
работы транспорта на первое место ставит объѐмные показатели – 
количество подвижного состава, его пробег и объѐм перевозок, 
мощности транспортной инфраструктуры и т.п. Данный набор 
показателей не даѐт возможности оценивать, насколько оптимально 
организована работа транспортного комплекса и не позволяет увидеть 
резервы оптимизации. Кроме того, существующая система 
статистического учѐта грешит значительными неточностями – так, 
порядка 50% грузового автопарка принадлежит мелким перевозчикам 
и частным предпринимателям. Сбор достоверной информации об их 
работе налажен не полностью и не всегда, в результате получаемые 
данные о работе автомобильного транспорта малопригодны для 
использования при разработке каких-либо управленческих решений на 
макроуровне; 

 разработка образовательных программ, создающих и обучающих 
кадры, необходимые для решения аналитических задач в разных 
сферах.  

Нехватка аналитических кадров, несовершенство аналитического 
аппарата было отмечено на Второй Всероссийская научно-практическая 
конференция «Аналитика в стратегическом развитии и безопасности России: 
Взгляд в будущее — 2030″, прошедшем 22 октября в Общественной палате 
Российской Федерации. Этой теме было посвящено и выступление Сергея 
Глазьева, ставшее центральным в программе конференции. Руководитель 
научной школы ГУУ подробно рассказал о стратегии 2030 и современных 
тенденциях в Российской и мировой экономике. В частности, Сергей Юрьевич 
отметил недостаточную, на его взгляд, эффективность работы социально-
экономических министерств Правительства России, а также Центробанка, 
направленной на противодействие инфляции и снижению темпов 
экономического роста. Сергей Глазьев резюмировал свое выступление одной 
емкой фразой: «Для решения стратегических задач России необходима 
аналитика, аналитика и снова аналитика!» [1]. 

Наш Университет является флагманом в деле подготовки аналитических 
кадров. И мы делаем все для того, чтобы отвечать современным запросам и 
требованиям. Так, в ближайшее время в ГУУ будет создан новый учебный центр 
под патронажем контрольного управления при Президенте России.  

Успешный опыт кафедры управления транспортно-экспедиционным 
обслуживанием ГУУ по проведению исследований в области практического 
использования технологий устойчивого транспорта, проводимых в интересах 
коммерческих заказчиков, свидетельствует, что в выполнении данных работ 
заинтересованы все участники такого рода проектов – органы государственного 
и муниципального управления, перевозчики, владельцы транспортной 
инфраструктуры, компании, занимающиеся производством транспортных 
средств и их обслуживанием.  
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В частности, налажено долгосрочное сотрудничество с предприятиями 
отрасли (ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», ОАО «Мострансагентство», ОАО 
«НИИАТ», ГУП «Мосгортранс», а также с ещѐ более 20 организациями по 
направлениям: 

 подготовка специалистов; 

 функционирование филиалов кафедры в составе компаний-партнѐров; 

 совместный контроль успеваемости студентов, организация 
прохождения практик и подготовки выпускных квалификационных 
работ; 

 обучение сотрудников предприятий – партнѐров, по программам 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

 проведение стажировок преподавателей; 

 ведение прикладных научных исследований в интересах заказчиков.  
Кафедра в дальнейшем планирует расширять и углублять сотрудничество 

по данным направлениям. 
В заключение стоит ещѐ раз подчеркнуть, что только сотрудничество и 

совместная работа указанных сторон способна обеспечить достижение 
заявленной цели – качественного обеспечения разработки управленческих 
решений в области развития в России систем устойчивого транспорта. 

Литература 

1. http://guu.ru/?p=12468, дата обращения 29.10.2015 
2. https://russian.rt.com/article/124474, дата обращения 29.10.2015 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Динамика потенциального ресурса численности обучающихся в России на 
основе рождаемости свидетельствует о том, что в течение как минимум 5 лет не 
будет прироста численности выпускников в школах. Это связано с последним 
крупным сокращением рождаемости, наблюдавшимся с девяностых годов. 
Прогноз изменения количества возможных абитуриентов остается до сих пор 
негативным. Поэтому конкуренция между вузами, а также между абитуриентами 
усиливается.  

Если рассматривать этот тезис к отраслевому управленческому 
образованию, то не сложно заметить, что акцент конкуренции приходится на 
конкуренцию отраслевого образования ГУУ между отраслевыми техническими 
вузами, имеющими в своей основе отраслевое техническое образование и 
непрофильное управленческое и экономическое. 

Работодатели отмечают, что общий уровень образованности снижен. Не 
будем вдаваться в анализ всех причин этого. Их, прежде всего, интересует 
специальное образование, которое позволяет, используя специалиста, получать 
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прибыль и это заставляет их искать управленцев со специальными знаниями 
бизнеса, т.е. имеющих отраслевое управленческое и экономическое 
образование. 

Поэтому необходимо совершенствовать ООП в образовании, как у 
бакалавров, так и у магистров, МВА программы и т.д., но в то же самое время 
происходит тенденция унификации и экономических и управленческих работ в 
разных отраслях. Часть знаний становится общей для всех видов бизнеса. И это 
необходимо учитывать при разработке программ обучения. И задача вузовской 
подготовки помогать студентам и слушателям идентифицировать и четко 
формулировать компетенции и навыки для успешного трудоустройства по 
уровням менеджмента на основе современных профессиональных стандартов. 
В профессиональных стандартах необходимо придать степени бакалавра 
собственного профессионально-квалификационного профиля и статуса в 
системе должностей и карьерных возможностей, сблизить академическое 
образование и профессиональную деятельности (оба направления не являются 
взаимоисключающими), сформировать образовательные программы совместно 
с работодателями и внедрить механизмы экспертизы этих ООП. 

Развитие образовательного процесса в России идет по пути ориентации 
на внутренние потребности экономики. Однако, при этом организационно и 
содержательно этому процессу пытаются придать характер образовательного 
пространства Болонского процесса. Это создает некое противоречие, которое, 
прежде всего связано не с основами теоретического образования: (классические 
теории являются основой образования всех ведущих вузов мира), а с 
практической частью современного отраслевого управления, которое 
необходимо получить из национальной практики, что более понятно для 
обучающихся. 

Важную роль в отраслевом управленческом образовании играет 
взаимодействие с конкретным бизнесом. Это проявляется через различные 
формы и уровни взаимодействия с разными субъектами (организациями), 
работающими в отраслях таких как производственные предприятия и 
госкорпорации, министерства и ведомства, научные и проектные организации, 
органы госконтроля и отраслевые союзы и ассоциации. 

Форм практического взаимодействия с отраслями много и ГУУ имеет 
очень большой опыт такого взаимодействия. Наиболее классические формы 
такого взаимодействия: подготовка по договорам для предприятий, 
производственная практика студентов на конкретных базовых предприятиях и 
т.п. Развитием этого взаимодействия является создание ГУУ базовых кафедр в 
отраслевых организациях. 

В качестве предложений представляем возможное комплексное проектное 
развитие отраслевого управленческого образования в ГУУ: 

1. Образовательные проекты – классические; частные 
2. Консультационные проекты 
3. Кадровые проекты 
4. Бизнес-проект 
5. Исследовательские проекты 
Можно предложить развивать взаимодействие ГУУ с отраслевым 

бизнесом на всех уровнях и в разных формах (задел такого взаимодействия уже 
есть): 

1. Государственная программа взаимодействия высшей школы с работо-
дателями в условиях частно-государственного партнерства подготовки управ-
ленческих кадров для основных отраслей. 
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2. Постоянно действующие международные сессии по проблемам состо-
яния и развития современных образовательных технологий в области отрасле-
вого образования. 

3. Представительства компаний в ГУУ, участвующих в образовательном 
процессе. 

4. Интеграция ГУУ с корпоративными отраслевыми университетами на 
основе использования образовательных технологий ведущих кафедр. 

5. Техническая оснащенность учебных аудиторий в соответствии с со-
временными требованиями. 

6. Междисциплинарные образовательные и научные программы в рамках 
отраслевого образования. 

7. Генерирование и апробация современных форм построения и управ-
ления бизнесом. 

8. Создавать формы образовательных процессов в реальном секторе. 
9. Создать филиалы кафедры на предприятиях. 
10. Участие в профессиональной ориентации абитуриентов ГУУ у работо-

дателей. 
11. Развитие образовательных программ бакалавриата и магистратуры: 

 увеличить количество отраслевых программ во всех видах 
образования 

 предусмотреть однотипность модулей для их объединения 
12. Взаимодействие с бизнесом: 

 создание филиалов кафедр и лабораторий ГУУ в предприятиях 
реального сектора экономики 

 создание совместных малых предприятий в конкретных областях 
бизнеса 

 развитие договорных форм образования и науки 
13. Работа с территориальными и муниципальными органами управления 

по созданию образовательных комплексов для реального сектора экономики. 
14. Работа по взаимодействию с Вузами партнерами: 
15. Внедрение в отраслевые и межотраслевые союзы предпринимателей 

преподавателей ГУУ и возможности создания ассоциаций на базе ГУУ. 

 ассоциация вузов в области автомобильного бизнеса, транспорта, 
транспортно-экспедиционного обслуживания, логистики и др. 

16. Работа с отраслевыми и другими СМИ. 
17. Участие в отраслевых профессиональных выставках. 

 
 

Т.Б. Шрамченко© 
канд. экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  
В ВУЗАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Каждый вуз считает своей главной целью и делом чести – дать 
качественное образование своим студентам – будь то специалисты, бакалавры 
или магистры. Это важно и всегда актуально не только для вуза и студентов, но 
и, прежде всего, для нашей страны в целом. От качества подготовки студентов – 
будущих работников организаций различных организационно-правовых форм и  
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отраслей народного хозяйства, зависят результаты функционирования и 
дальнейшее развитие последних. Персонал, его квалификация – важнейший 
ключевой фактор успеха любой компании, особенно сегодня, в условиях 
турбулентной внешней среды, углубляющегося экономического кризиса, в 
условиях, когда нашей экономике брошены вызовы западными странами.  

К решению проблемы повышения качества подготовки бакалавров 
следует подходить с позиций комплексного подхода, что предполагает 
взаимоувязку различных еѐ аспектов, основными из которых выступают: 
качество учебных планов, особенности студенческой аудитории, искусство 
преподавания учебных дисциплин, создание условий для качественной 
подготовки бакалавров. 

1. Качество учебных планов 

На наш взгляд, разработка учебных планов должна строиться исходя из 
следующих позиций: 

1. Учет указаний, распоряжений и рекомендаций вышестоящих 
организаций, введения стандартов нового поколения. 

2. Четкое определение перечня дисциплин, необходимых для подготовки 
всех категорий обучающихся. При этом не следует мельчить эти дисциплины, 
а, наоборот, укрупнять их. 

3. Определение последовательности изучения учебных дисциплин, 
исходя из здравого смысла, а не из местнических интересов. Здесь 
целесообразно было бы вспомнить полезный опыт советской системы 
вузовского обучения, когда разрабатывались логические схемы изучения 
отдельных дисциплин, показывалась их взаимосвязь, частичное (допустимое 
дублирование), увязывалось содержание учебных дисциплин, определялись 
требования к ним, исходя из системного, комплексного подхода к их изучению  
и пр.  

4. Определение времени на изучение учебных дисциплин, определение 
соотношения между аудиторными занятиями самостоятельной работой 
студентов. 

5. Разумное распределение часов освоения учебных дисциплин между 
общеотраслевыми и выпускающими кафедрами, предполагающее совместное 
проведение лекционных и практических занятий, учитывающее 
теоретические и практические проблемы учебной дисциплины, совместное 
руководство курсовым и дипломным проектированием. Взаимодействие 
кафедр, преподавателей друг с другом создает психологически комфортную 
атмосферу в вузе, обогащает тех и других, заставляет их развиваться. 

2. Особенности студенческой аудитории: 

 неподготовленность студентов, нехватка знаний по ряду 
дисциплин, порядок изучения и содержание которых должны быть 
согласованы между собой; 

 незнание ими практики деятельности хозяйственных организаций, 
отсутствие жизненного опыта, поскольку в большинстве своем 
студенты – это семнадцатилетняя молодежь, только что закончившая 
школу, нигде ранее не работавшая, за крайне редким исключением;  

 неумение работать с литературой;  

 неумение мыслить системно, анализировать, обобщать материал;  

 неумение излагать свои мысли четко, кратко, аргументировано. 
Студенты, как правило, не умеют говорить без бумажки, привыкли к 
системе школьных докладов, которые они просто зачитывают;  
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 отсутствие кругозора, глубины мышления, несмотря на возможности 
Интернета, на расширение доступа к различным источникам 
информации, на информированность студентов; они видят свою 
задачу в простом извлечении информации, без всякого ее анализа и 
обобщения; 

 неумение вести дискуссию, спорить, логически мыслить и 
анализировать аргументы оппонентов, конструктивно критиковать их; 

 неумение работать в группах, распределять обязанности, время, 
слушать и слышать друг друга и т.д. 

3. Искусство преподавания учебных дисциплин 

Безусловно, преподаватель, входя в студенческую аудиторию, должен 
знать и понимать названные особенности и выстраивать учебный процесс, 
учитывая их. Причем эти особенности по-разному проявляются при освоении 
различных дисциплин, поскольку последние изучаются на разных курсах. 
Преподавателям, ведущим занятия по учебным дисциплинам 
профессионального цикла на первых двух курсах обучения, приходится 
особенно тяжело, поскольку названные выше особенности проявляются на 
первых курсах слишком ярко. 

В современных условиях к искусству преподавания учебной дисциплины 
предъявляются высокие требования.  

Перед преподавателями ставится ряд важных и сложных задач. 
Во-первых, заинтересовать студентов в изучении дисциплины и 

поддерживать интерес к ней на протяжении всего этого процесса. 
Во-вторых, излагать учебный материал в наиболее доходчивой форме, 

чтобы он был понятен студентам.  
В-третьих, использовать такие формы и методы проведения занятий, 

чтобы учебный материал был усвоен студентами.  
Реализация этих задач зависит от многих факторов, важнейшими из 

которых выступают: опыт преподавания дисциплины; знания студентов; их 
активность; время, отведенное на занятия (расчасовка занятий по 
семестрам согласно учебному плану и расписанию); организация учебного 
процесса (расписание занятий, виды занятий и т.п.); сущность и содержание 
учебного материала; материально-техническая база учебного процесса и др. 

Раньше при подготовке специалистов отводилось много времени на 
лекционные и практические занятия, производственные практики, выполнение 
курсовых и дипломных проектов на материалах конкретных компаний и т.д., но и 
тогда еле-еле хватало времени на изучение и освоение учебных дисциплин. 

Сегодня существует реальный дефицит времени, отводимого на изучение 
различных дисциплин, что происходит в силу причин, как объективного 
(сокращение времени обучения бакалавров в отличие от специалистов), так и 
субъективного характера (время обучения сокращается, а количество учебных 
дисциплин остается тем же, не пересматривается; неоправданно сокращаются 
часы аудиторных занятий по субъективному решению подразделений вузов, 
занимающихся организацией учебного процесса; занятия ведутся по старинке, 
не используются современные информационные технологии, возможности 
использования дистанционного обучения и др.) 

Фактор времени имеет еще один аспект рассмотрения. В настоящее 
время происходит оптимизация численности и штатов в вузах, в том числе и 
преимущественно профессорско-преподавательского состава, что приводит к 
увеличению аудиторной нагрузки на каждого преподавателя.  
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Кроме того, изменяются требования к вузам, которые должны постепенно 
становиться научно-исследовательскими центрами. Соответственно меняются и 
требования к преподавателям, когда им вменяется в обязанность не только 
вести учебную работу, но и заниматься хозрасчетной научно-исследовательской 
деятельностью, писать научные статьи, а это также требует времени и 
немалого. 

Рассмотрим подходы к преподаванию учебных дисциплин, которые 
целесообразно применять в настоящих условиях: 

1. Комплексный подход, преподаватель должен подготовить целый арсе-
нал разнообразных методик по изучению всех тем курса и владеть ими, проду-
мать формы проведения занятий.  

2. Процессный подход, преподаватель должен применять подготовлен-
ные им методики в процессе изучения дисциплины по мере необходимости, а 
также в зависимости от подготовленности студенческой аудитории. 

3. Взаимоувязка теоретической подготовки с практикой деятельно-
сти компаний. Как известно, наша система образования всегда славилась своей 
теоретической подготовкой. Однако, сегодня крайне важно, чтобы выпускники 
обладали не только знаниями, но и умениями и практическими навыками.  

4. Четкое планирование занятий с учетом всех выше перечисленных 
факторов. 

5. Обязательное сочетание аудиторных занятий с самостоятельной 
подготовкой студентов, с выполнением домашних заданий, что приобретает 
сегодня необычайную актуальность.  

6. Развитие самостоятельной работы студентов в сочетании с 
жесткой системой контроля полученных знаний. Нельзя ограничиваться какой 
– либо одной формой контроля полученных знаний, следует использовать соче-
тание различных форм и методов контроля.  

7. Целенаправленная работа с периодическими изданиями и с Интер-
нет источникам, предполагающая, что студенты знакомятся с теоретическими 
и практическими проблемами изучаемой дисциплины с последующим их анали-
зом, аннотацией, поиском путей решения проблем по конкретным компаниям; 
используют эти материалы на семинарских занятиях, для выполнения домашних 
заданий и заданий для самостоятельной работы.  

8. Гибкость, которая предполагает, что выбор моделей, форм и методов 
обучения по каждой теме (разделу) учебной дисциплины определяется перечис-
ленными выше факторами. 

9. Инновационность и технологичность. Преподаватель должен посто-
янно совершенствовать методики преподавания, разрабатывать и осваивать но-
вые учебные технологии, в частности, различные варианты методик дистанци-
онного обучения, при этом необходимо знать все проблемы последнего и пы-
таться избежать их. Разработка и применение в учебном процессе специальных 
заданий и программ дистанционного обучения, новых информационных техноло-
гий в сочетании с лекциями и консультациями позволит студентам получить бо-
лее глубокие знания по конкретной учебной дисциплине и выработать необхо-
димые навыки. 

4. Создание условий для качественной подготовки бакалавров 

Речь идет, во-первых, о создании хорошей материально-технической базы 
подготовки студентов – аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой, 
обеспечение свободного доступа в Интернет в учебных аудиториях, наличие 
электронной библиотеки и др. 
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Во-вторых, необходимо создание рабочей (учебной), творческой, 
доброжелательной, психологически комфортной обстановки обучения в вузе в 
целом, на кафедрах, в студенческих группах, привлечение студентов к научно-
исследовательской работе, вовлечение в общественную жизнь вуза. Все это 
зависит, прежде всего, от руководства вуза и его учебных подразделений 
(факультетов, институтов), от психологического климата на кафедрах и 
межкафедральных отношений, от самих студентов. Студенты должны видеть и 
понимать, что вуз – это их второй дом, вторая семья, где все заинтересованы в 
том, чтобы они получили знания и навыки, необходимые им для будущей 
работы. Вместе с тем, это не означает ослабление требований к ним. Сочетание 
доброжелательности и требовательности в проведении занятий, научных 
исследований, в общественной работе и т.д. Такая атмосфера в вузе является 
залогом того, как выпускники будут относиться к вузу, вспоминать его, 
поддерживать связь с ним. На сегодняшний день – это одна из важных проблем. 
Зачастую нереализованные возможности использования взаимосвязи с 
выпускниками лишают вузы спонсорской помощи, разработки взаимно 
интересующих проектов, выполнения совместных научных исследований и 
проектов и т.д.  

Следует отметить еще одну проблему повышения качества обучения 
бакалавров – необходима постоянная связь с работодателями, как на этапе 
определения компетенций, необходимых для будущих работников 
(выпускников), и формирования соответствующих этому направлений и учебных 
планов подготовки, так и после включения выпущенных студентов в рабочую 
жизнь компаний, целью этого является постоянный мониторинг требований 
практики, оценка качества подготовки студентов, выявление проблемных зон 
подготовки. 
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