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Аннотация
Цель работы. Проанализировать взаимосвязь развития торговли и услуг города Москвы и динамику об-

разовательного процесса в высшем учебном заведении, осуществляющем подготовку выпускников для сфе-
ры малого и среднего бизнеса. 

Материалы и методы. Методы логического моделирования, кабинетное исследование, причинно-след-
ственное исследование.

Результат. Выявлена тесная связь развития торговли и рынка подготовки предпринимателей в условиях 
социально-экономических преобразований. 

Заключение. Необходимо пристальное внимание к тенденциям современного рынка торговли и услуг, 
выявление новых направлений деятельности и оперативное предложение вузами образовательных услуг по 
этим направлениям. 
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Abstract
The purpose of the work. The article is to analyze the relationship of the development of the market of consumer 

services of Moscow and the dynamics of the educational process in higher education, preparing graduates for small 
and medium-sized businesses.

Material and methods. Methods of logical modeling, Desk research, causal research. 
Result. The close connection of the development of the consumer market of the capital and entrepreneurship 

training in terms of socio-economic transformation is shown.
Conclusion. Close attention must be paid to the trends of the market of trade and services, identifying new areas 

of activity and operational offer of educational services in these areas. 
Keywords: trade, services, educational market, government programs, entrepreneurship, small and medium 

business.

Мы живем в сложных условиях: серьезное 
снижение цен на энергоносители, запрет на им-
порт значительной части продукции из стран, 
применивших к России санкции, инфляция и 
девальвация рубля – все это весьма болезненные 
факторы, негативно влияющие на нашу россий-
скую экономику.

Но одновременно эти факторы являются хо-
рошим стимулом для развития отечественного 
предпринимательства и производства в различ-
ных отраслях, а значит, и для перезапуска эко-
номического роста в нашей стране – но уже на 
иной основе.

Старая модель, судя по всему, уже исчерпана, 
однако сам устойчивый рост экономики нам про-
сто необходим. Почему не до конца срабатывают 
факторы его разгона? (это различные националь-
ные проекты, инновационное стимулирование, 
преодоление технологической отсталости и поли-
тика импортозамещения). 

Какие нужны меры по стимулированию пред-
принимательства и экономического роста на 
новой основе? Что мешает импортозамещению 
превратиться из конъюнктурного маневра в дол-
госрочную стратегию нашей страны? Способно ли 
предпринимательство и в каких отраслях стать 
«локомотивом» развития России? 

Социально-экономическая политика государ-
ства во все времена в значительной степени свя-
зана с развитием малого предпринимательства. 
Особо важную роль играет малое предпринима-
тельство в сфере потребительского рынка и услуг 
на протяжении всего периода реформирования 
рыночных отношений.

В системе торговли и услуг Москвы работает 
более 1,5 миллионов человек, это более четверти 
трудоспособного населения Москвы.

Нет необходимости говорить, какую важную 
составляющую имеет малый бизнес в экономике 
города, в решении ее социальных и экономиче-
ских вопросов, социальной политике Правитель-
ства Москвы.

Потребительский рынок города активно раз-
вивается. На сегодняшний день – это крупнейшее 
хозяйственное образование Москвы, насчитыва-

Рис. 1. Москва крупнейший рынок сбыта

Источник: Единый информационный инвестици-
онный портал города Москвы. Правительство 
Москвы «Меры поддержи новых инвестиционных 
проектов», 2017 г. https://user.investmoscow.ru/
city-life/аналитика/newipp/

ющее более 100 тысяч предприятий торговли, пи-
тания и услуг.

За последние годы выросло число предпри-
ятий ведущих сетевых компаний города, приме-
няющих современные передовые технологии и 
технологические средства.

При таком значительном количестве людей, 
занятых в сфере торговли и услуг, до сих пор 
ощущается дефицит квалифицированных ка-
дров как в области управления, стратегического 
развития, так и в сфере непосредственно рабочих 
специальностей данного направления.

Одним из факторов устойчивого роста эко-
номики страны в целом является профессио-
нальный кадровый состав предприятий малого 
и среднего бизнеса.

В Москве 1990-х гг., когда принимались ре-
шения о приватизации предприятий торговли, 
общественного питания и бытовых услуг, смысл 
приватизации состоял в передаче государствен-
ной собственности в руки предпринимателей. 

При этом основам предпринимательской дея-
тельности и коммерции никого нигде не обучали.

А ведь коммерция – это целая наука.
Изменения, происходящие на потребитель-

ском рынке товаров и услуг, связаны с рефор-
мированием и модернизацией экономической 
системы. Экономические преобразования и эко-
номическое развитие начиная с 1992 г. прош-
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ли несколько этапов. Через переход к рынку и 
единовременный отпуск цен, информацию, об-
вальную приватизацию, формирование свобод-
ной хозяйственной инициативы – к созданию 
конкурентной среды и полному насыщению 
потребительского рынка. Уровень насыщения 
потребительского рынка товарами в широком 
ассортименте сейчас в десятки раз превышает 
уровень 1990-х гг.

Подготовка квалифицированных кадров для 
всех ступеней сферы торговли и услуг явилась 
главной целью появления на Московском рынке 
образовательных услуг нового учреждения выс-
шего образования – Московской академии пред-
принимательства при Правительстве Москвы.

 Академия начала свою деятельность в 1997 
году как единый учебно-образовательный, науч-
но-исследовательский, социально-ориентирован-
ный вуз. За двадцать лет работы затрачены не-
малые средства и усилия, чтобы Академия стала 
площадкой непрерывного многоуровневого про-
фессионального образования.

Следует сказать, что история Академии тесно 
переплетается с историей торговли Москвы. Как 
учреждение высшего профессионального образо-
вания Академия постоянно корректирует свою 
деятельность в целях устойчивого качественного 
развития образовательного процесса. Руковод-
ство и профессорско-преподавательский состав 
всегда подчинялись условиям организации учеб-
ного процесса в соответствии с ФГОС ВО, выстра-
ивали стратегию и тактику обучения в соответ-
ствии с требованиями и заказом государства на 
уровень и качество подготовки студентов, на вы-
пуск из стен Академии профессионалов, востре-
бованных на рынке труда. 

 Будучи негосударственным вузом, Академия 
оперативно реагировала на изменения спроса на 
рынке специалистов, обеспечивала высокое каче-
ство подготовки специалистов и инновационный 
подход в обучении, приближала учебный процесс 
к запросам обучаемых. Наряду с этим большое 
внимание всегда уделялось созданию комфорт-
ных условий для учебы и развития научных ис-
следований, занятий спортом, досуга, внеауди-
торных мероприятий.

Способность к динамичному реагированию на 
изменения рынка – условие развития негосудар-
ственных вузов. В этом смысле негосударствен-
ный вуз выступает как участник рынка образо-
вательных услуг. Динамичность реагирования 
означает обучение специальностям, на которые 
есть спрос со стороны общества.

В течение двадцати лет в Академии реализо-
вывалась концепция непрерывного многоуровне-
вого профессионального образования. Это были 
20 специальностей начального профессиональ-
ного образования, 4 специальности среднего про-

фессионального образования, 9 специальностей 
и 6 направлений высшего профессионального 
образования, дополнительное профессиональ-
ное образование (повышение квалификации, 
переподготовка), послевузовское образование 
(аспирантура).

В целом практика развития системы высшего 
образования за годы реформ в России подтверж-
дает сближение позиций государственных и не-
государственных вузов: соответствие содержания 
образования образовательным стандартам; об-
щие формы контроля и оценки – лицензирова-
ние, аттестация, аккредитация.

Задача государства заключается в обеспече-
нии полного законодательного регулирования 
спектра отношений, возникающих в области об-
разования, пристальном внимании к вопросам 
последующего трудоустройства выпускников рос-
сийских вузов, привлечении молодежи в науку, 
повышении статуса профессоров и преподавате-
лей вузов.

Сегодня происходит период качественных 
преобразований в сфере торговли и услуг. Прави-
тельство города Москвы предлагает различные 
Программы повышения качества услуг. Одним 
из таких эффективных инструментов улучшения 
сервиса в Москве явилась программа «Москва – 
гостеприимный город», в концептуальной части 
которой рассматриваются главные проблемы 
качества сервиса в столице, а также меры, необ-
ходимые для повышения уровня обслуживания 
в сфере торговли и услуг.

Московская академия предпринимательства 
при Правительстве Москвы принимала актив-
ное участие в Программе в различных аспектах, 
в частности, подготовила интересные тренин-
ги для руководителей и специалистов малого и 
среднего бизнеса по культуре общения, управле-
нию качеством и способах их внедрения.

Руководство Академии внимательно отнес-
лось к целям Государственных программ города 
Москвы «Социальная поддержка жителей города 
Москвы на 2012–2018 годы», «Развитие образова-
ния города Москвы („Столичное образование“)» 
на 2012–2018 годы.

Академия создала условия для обучения лиц 
с ограниченными физическими возможностями 
на условиях льготного обучения и бесплатного 
питания в Академии. На базе Московской ака-
демии предпринимательства при Правительстве 
Москвы был создан Учебный центр подготовки 
кадров для отраслей городского хозяйства города 
Москвы из числа лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности.

Большое значение для качества подготовки 
кадров имеет созданная в Академии и ее фили-
алах единая телекоммуникационная образова-
тельная среда для проведения дистанционного 
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обучения и консультирования, а также доступ 
к электронной библиотеке. 

В Академии разработан каталог дополни-
тельных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для обучения 
17 специальностям целевой аудитории.

Таким образом, вопросам образования в сфе-
ре предпринимательства придается немалое зна-
чение. 

Ведущим поставщиком кадров для торговли и 
услуг Москвы и регионов все последние двадцать 
лет являлась Московская академия предприни-
мательства при Правительстве Москвы, один из 
ведущих вузов постперестроечного периода, про-

филь которых – подготовка предпринимателей, 
ориентированных на торговлю и услуги.

Одним из приоритетов Академии неизменно 
являлось изучение и предвидение изменяющих-
ся экономических и социальных потребностей, 
создание инновационных условий обучения – 
как студентам, так и сотрудникам.

Задачи Академии в настоящее время – пере-
осмыслить накопленный опыт, соединить каче-
ственные образование и воспитание, исследова-
ния и инновации, идти в ногу с требованиями 
и планами развития не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня.
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государственных структур 
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на уровень профессионализма 
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Аннотация
Цель работы. Статья посвящена эффективному взаимодействию государственных структур и системы 

образования, заключающемуся в формировании высокого уровня подготовки предпринимателей и бизнес-
менов в сфере торговли и услуг, и определению возможностей устойчивого развития предпринимательства 
в городе Москва и Московской области.

Материалы и методы: методы логического моделирования, кабинетное исследование, причинно-след-
ственное исследование, контент-анализ.

Результат. За период свей работы Академия выросла по числу студентов с 482 до 13 тысяч и выпусти-
ла около 40 тысяч специалистов. Подтверждением качественной подготовки специалистов-профессионалов 
академией являются Диплом лауреата конкурса в номинации «100 лучших вузов России», Золотая медаль 
«Европейское качество», Золотой почетный диплом «Общественное признание», Золотая медаль и Диплом 
«Лучший социально-ориентированный вуз». Московская академия предпринимательства при Правительстве 
Москвы — один из немногих вузов, гарантирующих своим выпускникам трудоустройство.

Заключение. Подготовка высококвалифицированных специалистов, реализация практико-ориентиро-
ванного обучения и одновременно активное совершенствование и развитие розничной торговли привели к 
тому, что столичная торговля перешла к рыночным отношениям с участием специалистов высшей квалифика-
ции и достигла такого уровня, что московский розничный рынок ни в чем не уступает другим столицам мира.

Ключевые слова: потребительский рынок, торговля, система товародвижения, структура торговой сети, 
рыночные отношения, экономическая конъюнктура.
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honored economist of the Russian 
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The Effect of Interaction between Gov-
ernmental Structures and the Education 
System to the Level of Professionalism 
in the Field of Trade and Services

Abstract
Purpose of the work. The article deals with the effective interaction of the state structures and systems of edu-

cation, which consists in forming a high level of training of entrepreneurs and businessmen in the field of trade and 
services, and identifying opportunities for sustainable business development in Moscow and Moscow region.

Materials and methods. Methods of logical modeling, Desk research, causal research, content analysis.
Results. During the period of its work, the Academy has grown in student numbers from 482 to 13 thousands and 

produced about 40 thousand specialists. Proof of quality training of professionals in the Academy are the laureate Di-
ploma in the nomination "100 best Universities of Russia" Golden medal "European quality" Golden honorary diploma 
"Public recognition", a gold medal and Diploma "the Best socially oriented university". Moscow Academy of entrepre-
neurship under the Government of Moscow one of the few Universities guarantees their students employment.

Conclusion. Preparation of highly qualified specialists, the implementation of practice-based learning and simul-
taneously active improvement and development of the retail trade has led to the fact that the city trade has moved to 
market relations, with the participation of specialists of the highest qualification and has reached such a level that the 
Moscow retail market is in no way inferior to other capitals of the World.
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В 90-е годы прошлого столетия в России про-
изошла огромная трансформация. Страна пере-
шла из одной экономической формации в другую, 
а точнее из социализма в капитализм. В этих 
условиях пришлось перестраиваться и переучи-
ваться. Мало специалистов, которые в 40-летнем 
возрасте встретили рыночные преобразования и 
смогли еще что-то познать. Конечно, многих ве-
щей не знали, какие-то суждения проводили, от-
талкиваясь от классической экономики, многое 
от практики: вот здесь не так, как надо было бы. 
Но то, что ошибок было много, – это бесспорно. 
Нам, управленцам, надо было больше брать на 
себя решений и отвечать за эти решения. Живем 
по принципу: «Вот приедет барин – барин нас 
рассудит». Каждый на своем уровне должен ре-
шать и отвечать за свои решения.

Моими учителями были доктор экономиче-
ских наук Александр Михайлович Бирман, ра-
ботающий одним из руководителей Госплана 
СССР, Яков Львович Орлов, известный журна-
лист в области экономики торговли, заведующий 
кафедрой экономики торговли, профессор РГТЭУ. 
Посчастливилось работать с такими известными 
людьми и руководителями, как мэр г. Москвы 
Ю. М. Лужков, заместитель премьера правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента потре-
бительского рынка и услуг г. Москвы, основатель 
Московской академии предпринимательства 
при Правительстве Москвы В. И. Малышков, 
заместитель премьера правительства Москвы, 
начальник Главного управления торговли г. Мо-
сквы В. А. Карнаухов. Их деятельность известна 
всей стране.

Неутомимая труженица Т. И. Крылова – бес-
сменный руководитель Горкома профсоюза работ-
ников торговли и общественного питания г. Мо-
сквы. Большой организатор, за которым люди и 
коллективы шли, выстраиваясь в цепочку.

Тут, как ни заполняй анкету, всегда есть во-
прос: «У кого Вы постоянно учитесь?» У всех по-
немногу. Не скажу, что кумир у меня кто-то один. 
Но один такую практику ведет, другой иную, 
один оптимист, второй очень обязательный, тре-
тий может дать очень мудрый совет. Общение с 
каждым для меня определенная школа. Ото всех 
понемногу – мне бальзам на душу.

Мне всегда везло с людьми и коллектива-
ми – моей командой, как принято сейчас на-
зывать. И в Главном управлении торговли Мо-
сквы, и в Департаменте потребительского рынка 
и услу г, и в Московской академии предпринима-
тельства при Правительстве Москвы.

Это Л. Н. Шаврина – экономист, редкий специ-
алист по ценам и ценообразованию, начальник 
управления Департамента, Е. С. Щелкунова – 
главный бухгалтер Департамента, В. Р. Анти-
пова – хороший организатор, специалист по 
имущественному комплексу, работе с предпри-
нимателями, вопросам приватизации, началь-
ник управления Департамента, О. Р. Ключев-
ская – экономист, безукоризненный исполнитель, 
начальник управления Департамента, И. Е. Ма-
каренко – специалист по компьютерным техноло-
гиям, начальник отдела.

В предприятиях торговли г. Москвы это ру-
ководители предприятий А. И. Большакова, 
В. М. Ландау, Т. И. Осипова, С. И. Розанова, 
С. А. Новикова, Р. И. Когай, В. В. Турбин и мно-
гие другие.

В Академии оставили хороший след в работе со 
студентами профессора З. С. Ходорова, Л. П. Ба-
сков, Р. И. Зименков, П. В. Журавлев, С. Н. Ильин, 
В. И. Быков, Л. А. Каргина, А. И. Болонин, 
Н. А. Нагапетьянц, проректор Е. В. Рудь, доценты 
Г. Н. Чернухина, Т. Б. Серебровская, Е. Б. Удачи-
на, С. Л. Лебедева, Р. В. Каманина, кандидаты 
экономических наук Г. В. Тиль, Д. И. Полевой, 
кандидат психологических наук Н. И. Ли, зав. 
кафедрой М. Г. Блажина, начальник управления 
Л. В. Геращенко, зав. библиотекой М. Л. Усова.

Сотрудники Департамента сами учились 
и учили работать предпринимателей, проводи-
лось множество семинаров и конференций, ведь 
в торговлю в 90-е годы пришло почти 1,5 млн чел. 
из разных отраслей городского и военно-промыш-
ленного комплекса, не имеющих специального 
образования.

Становление комплекса потребительского 
рынка и услуг столицы проходило в сложных ус-
ловиях перехода от планово-распределительных 
хозяйственных отношений к рыночным в обста-
новке экономической нестабильности. Важная 
стратегическая задача – обеспечение жизнедея-
тельности Москвы и в связи с этим формирование 
в городе благоприятного социально-экономиче-
ского и политического микроклимата – успешно 
решалось. Переход к ведению хозяйства на ос-
нове рыночных принципов осуществлялось без 
катаклизмов, что способствовало стабилизации 
жизни столицы и опережало примерно на 5–7 лет 
переход других российских регионов.

В этот период и возникла идея организации 
учебного заведения для обучения работников 
торговли, питания и услуг новым рыночным от-
ношениям, предпринимательскому мастерству.

Keywords: the consumer market, trade, system of distribution, the structure of trade network, market relations, 
economic conditions and trends.
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В декабре 2002 года в Департаменте прошла 
межрегиональная конференция «Организован-
ная торговля как способ поддержки малых пред-
приятий». Было отмечено, что летом 2002 года 
правительство Москвы приняло постановление 
№467-ПП «О мерах по сдерживанию роста цен 
на товары и услуги в Москве». Целью данного 
постановления было создание системы постав-
ки товаров отечественных производителей из 
различных российских регионов. Указывалось 
на конференции, что эффективно прошла в сен-
тябре 2002 года первая сессия биржевых торгов 
«Московские контракты». В ней приняли участие 
29 регионов России, Украина, Узбекистан, Тур-
кмения, представившие интересы 500 товаро-
производителей.

Состояние розничных цен в Москве тогда на-
ходилось на 13 месте из 89 регионов России, что 
подтвердило меру косвенного воздействия на 
уровень розничных цен путем создания межре-
гиональной товаропроводящей системы «Москов-
ские контракты». Система, основанная на органи-
зации продвижения продукции от региональных 
производителей к покупателям на московский 
рынок без посредников, позволяла, прежде всего, 
оказывать поддержку малым предприятиям.

С приходом новых условий хозяйствования, 
естественно, стали возникать проблемы. Напри-
мер, в 2003 году встал вопрос перепрофилирова-
ния продовольственных магазинов. До этого вре-
мени действовал документ правительства Москвы, 
запрещающий перепрофилирование. Однако его 
действие закончилось, а Департамент не бросил 
это на самотек и разрешал кризис, действуя по не-
скольким направлениям, после чего по сей день 
удалось сохранить предприятия продовольствен-
ной торговли и общественного питания.

Совместно с Центром экономической конъюн-
ктуры при Правительстве Российской Федерации 
в 2003 году Департамент проводил обследование 
организаций розничной торговли по влиянию по-
купательной способности населения на конъюн-
ктуру торговли. 

Тогда реальные денежные доходы москвичей 
выросли на 26% против 8,7% за аналогичный пе-
риод прошлого года.

При поддержке руководства Департамент 
контактировал с различными структурами го-
родского хозяйства. В 2002 году был принят За-
кон о налогообложении. Он вызвал тогда мно-
го споров и возражений. Однако Департамент 
совместно с налоговой инспекцией г. Москвы, 
подготовив расчеты, приступил к проведению 
организационно-аналитической работы по вне-
дрению механизма упрощенной системы налого-
обложения в сфере потребительского рынка и ус-
луг в соответствии с принятым ФЗ от 24.07.2002. 
Большинство предложений было поддержано. 

В территориальные налоговые инспекции об-
ратились 20 тысяч предприятий и 32 тысячи 
П БОЮЛ, согласных работать в предложенном 
режиме налогообложения. 

По мнению Е. М. Примакова, президента ТПП 
России, мы пошли по неизведанному пути. Почти 
все крупные компании в России появились благо-
даря приватизации, и было мало возможностей 
для того, чтобы малое предприятие могло стать 
средним, а в перспективе создать крупное произ-
водство.

Малому бизнесу везде не просто, особенно в 
торговле. Давят сети. Однако, по опросу Депар-
тамента потребительского рынка и услуг, 60% 
москвичей считали крайне необходимой возмож-
ность делать повседневные покупки неподалеку 
от дома. Поэтому создание сети магазинов ша-
говой доступности, «магазинов на углу», стало 
одним из приоритетных направлений работы 
столичного Департамента. Это был замысел и ре-
альная альтернатива по заполнению цивилизо-
ванными торговыми предприятиями той ниши, в 
которой существуют различные палатки, ларьки, 
тонары с их низкой культурой обслуживания, не-
возможностью контролировать качество реализу-
емых товаров. Ничего не надо изобретать специ-
ально. Благодаря мировому опыту известно, что 
малые предприятия работают со свежими про-
дуктами, овощами, фруктами, молоком, мясом. 
До 2–3 часов дня они, как правило, все распро-
дают, а на следующее утро к ним поступают уже 
свежие партии товара. У нас же каждый малень-
кий магазинчик стремился по ассортиментным 
разновидностям тянуть на супермаркет. Вместо 
свежих продуктов замороженные и концентраты, 
к тому же их качество оставляло желать лучшего. 
В результате – товар не раскупался, обороты низ-
кие, низкая конкурентоспособность. 

Мы говорили, что необходимо консолидиро-
ваться вокруг единого поставщика, распредели-
тельного центра, который, имея постоянную га-
рантию сбыта товаров, будет закупать большие 
партии, что позволит снижать уровень цен и в роз-
нице. На семинарах говорилось о требованиях, 
предъявляемых к инвестору. Что должен делать 
предприниматель для того, чтобы стать участни-
ком программы по созданию магазинов шаговой 
доступности. Речь шла и об отведении новых зе-
мельных участков, о выкупе квартир на первых 
этажах, об интересе крупных сетевых структур к 
созданию магазинов у дома и др. В 1993 году в Мо-
скве было перепрофилировано примерно 350 ма-
газинов. Это не так много по сравнению с общим 
числом московских торговых точек – 110 тысяч. 
Основная беда, не в количественном соотноше-
нии, а в том, что за каждой жалобой стояли живые 
люди и ни один сигнал специалистами департа-
мента не оставлялся без внимания. 
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Тогда специалистами департамента, админи-
стративных округов, управ районов было немало 
сделано по выполнению заданного курса разви-
тия магазинов, предприятий питания и бытовых 
услуг. Наряду с этим готовился очередной до-
кумент, направленный на создание конкурент-
ной среды, обеспечение комфортных условий 
для проживания людей, создание предприятий, 
предназначенных для обслуживания покупате-
лей в «шаговой» доступности. Эта работа была 
начата в Южном административном округе. Их 
примеру последовали Восточный, Центральный 
и Юго-Западный административные округа. 
Предусматривались меры по созданию условий 
для предпринимателей, ведь, чтобы зарегистри-
ровать свое дело, необходимо пройти через 70 ин-
станций. Болевой вопрос был с арендной платой 
помещений, выделением земельных участков.

При этом пришли к выводу, что эти вопросы на 
городском уровне решать не следует. Это дело ад-
министраций округов и районов. В Южном округе 
тогда изыскали возможность выделить помеще-
ния для 250 торговых и бытовых предприятий.

При выделении помещений главным критери-
ем должны быть не деньги, а личность претенден-
та, его профессионализм, опыт, порядочность. Биз-
несу нужны люди деловые, расчетливые, смелые.

Возникало множество вопросов, а ответы по-
лучать было неоткуда. Решения находили спе-
циалисты департамента совместно с его руко-
водством. На протяжении всех лет вхождения 
торговли в рыночные отношения руководителем 
Департамента работал В. И. Малышков, доктор 
экономических наук, профессор.

Назрела необходимость определить типологию 
предприятий «шаговой» доступности, подчеркива-
лась жизненная необходимость реанимации оп-
тового звена, создания отлаженной системы това-
родвижения, определения роли сетевых структур.

Нельзя было допускать, чтобы в крохотном 
магазинчике втискивалось полторы–две тысячи 
наименований товаров или небольшой магазин 
работал с 200–250 поставщиками. Малые пред-
приятия могли конкурировать только за счет за-
купок товаров по более низким ценам, приближе-
ния их к месту жительства покупателя, за счет 
доступности и культуры обслуживания.

Для разработки программ и отдельных вопро-
сов привлекались солидные научные силы: Рос-
сийская экономическая академия им. Г. В. Пле-
ханова, Университет экономики и торговли, 
Академия бытовых услуг и сервиса. За последние 
пять лет были выбраны и проанализированы все 
обращения москвичей. В результате выполнения 
Программы создания предприятий «шаговой» до-
ступности было открыто около 4500 магазинов, 
предприятий общественного питания и бытовых 
услуг у дома. Возникали конфликты и с жителя-

ми. Они хотели, чтобы где-то рядом был магазин, 
кафе, но только не в их доме.

В сфере потребительского рынка и услуг 
в 2004 году работало 80% малых предприятий. 
Значительное их число – это мелкорозничная 
сеть, которая нуждалась в организационной, фи-
нансовой и законодательной поддержке. Все они 
должны работать в открытую и быть санкциони-
рованы для продажи товаров и оказания услуг. 
Их число превысило 30 тысяч и сравнялось по 
количеству со стационарными предприятиями. 
А это не только неудобства для покупателей, но 
и неэффективность с точки зрения экономики го-
рода и развития малого предпринимательства. 
Трудно понять их специализацию, оснащенность 
оборудованием и соблюдение санитарных тре-
бований, их регистрацию в налоговых органах, 
наличие и работу кассовых аппаратов. Поэтому 
мы были убеждены, что всю мелкорозничную 
сеть, кроме кафе, книжной, газетной, сувенирной 
и цветочной торговли, необходимо переводить 
в стационарную сеть, чтобы покупатель прихо-
дил вчера, сегодня и завтра, чтобы он знал, что 
его здесь не обманут, не обвесят и не обсчитают.

Еще приведу ряд примеров о ежегодном вни-
мании управлений департамента экономиче-
ского и имущественных отношений к вопросам 
ценообразования, налоговых сборов, арендным 
платежам, ведь особенностью Москвы было то, 
что проблемы развития малого бизнеса про-
являлись здесь раньше, чем в других регионах 
России. Это размеры арендной платы и ее диф-
ференциация. От этого зависело размещение 
малого бизнеса по видам услуг. Минимальный 
размер арендной платы, установленный прави-
тельством Москвы, составлял 690 рублей за кв. м. 
При этом коммерческие структуры сдавали пло-
щади до 6 тыс. долларов за кв. м. Рычагов влия-
ния не было. При этом все понимали, что аренд-
ную плату целесообразно дифференцировать по 
месту расположения предприятий и видам услуг. 
В ряде случаев освобождать от нее вновь обра-
зующие малые предприятия со сроком не менее 
чем до двух лет. Это касалось продовольственной 
торговли, товаров повседневного спроса органи-
зации питания, бытовых услуг, поддержки про-
даж товаров отечественного производства. Для 
того чтобы узнать, какому числу малых предпри-
ятий необходимо предоставлять льготы, прово-
дили подсчеты и анализировали. Например, про-
довольственная торговля исторически занимает 
50% всего оборота. Почти половина приходится 
на алкоголь и табачные изделия, то есть остается 
четвертая часть от всего оборота, которая нужда-
ется в льготах. Да и то не все из них. Затраты 
предприятий по аренде влияют на стоимость их 
товаров и услуг, а значит, и на цены. Конечно, 
цена определяется рынком, прежде всего, а не 
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арендной платой. Возникают вопросы: почему 
москвичи идут на продовольственные рынки, 
кстати до сих пор, и их трудно ликвидировать? 
Потому что там более щадящий режим расходов 
и затраты на аренду другие.

Мы пытались защитить уровень цен в Москве, 
ведь город тогда по уровню цен догонял Париж, 
Лондон и Нью-Йорк по многим продуктам пита-
ния, входящим в потребительскую корзину. На 
ряд товаров, таких как мясо птицы, хлеб, яйцо, 
цены в Москве были одинаковы с ценами Берли-
на, Мадрида и Лондона.

От 30 до 60% продуктов в Москве имели цены 
выше, чем в Рязани, Твери, Саратове, Владимире 
и других городах.

Довольно большой разброс цен был на терри-
тории Москвы. Цены в Центральном, Северо-За-
падном и Южном административных округах на 
30–50% выше, чем в Северном, Северо-Восточном 
и Восточном. Например, хлеб и хлебобулочные 
изделия в Центральном округе стоили 24 рубля, 
а в Северном – 12 рублей, масло подсолнечное в 
Северо-Западном – 40 рублей за литр, а в Зеле-
нограде – 30 рублей, мука пшеничная высший 
сорт за 1 кг в Северо-Западном –18 руб. 50 коп., 
а в Северном – 10 рублей.

Известно, что на уровень розничных цен ока-
зывают влияние прямые и косвенные факторы. 
Однако с 1995 года Указом Президента Россий-
ской Федерации № 221 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен» пере-
чень товаров и услуг, по которым допускается 
прямое регулирование цен, значительно сокра-
щен. В Москве размеры наценок определяют-
ся только при формировании цен на питание 
школьников, студентов. Остальное все – на сво-
бодном ценообразовании и находится под влия-
нием косвенных факторов. Однако сокращение 
сферы прямого регулирования цен не означает 
отказа от проведения мер активной ценовой по-
литики в целом по другим товарам и услугам с 
использованием методов косвенного воздействия.

В связи с этим по инициативе специалистов 
Департамента потребительского рынка и у слуг 
была разработана Стратегия правительства 
Москвы по сдерживанию роста цен на товары 
и услуги в столице до 2008 года, нацеленная на 
обеспечение социальной защиты населения и 
укрепление экономики города. Важной состав-
ляющей в сдерживании роста цен является соз-
дание конкурентной среды, увеличение числа 
предприятий, продавцов товаров и услуг. Пред-
полагалось от количественного размещения ма-
лых предприятий перейти к размещению каче-
ственному. Разрабатывался минимизированный 
ассортимент товаров для таких предприятий, 
создавалась система, связанная с поставками то-
варов и числом поставщиков. Не созревшая тог-

да для рыночных условий предпринимательская 
деятельность требовала, чтобы рынок регулиро-
вался определенными органами власти. Не с по-
зиций подавления самого бизнеса, а с позиций 
помощи и развития. Чтобы предприниматели 
работали, платили подъемные налоги и развива-
лись на благо города.

Для решения этих задач при поддержке Ми-
нистерства торговли Российской Федерации, 
мэра Москвы Ю. М. Лужкова, сотрудники Депар-
тамента потребительского рынка и услуг совмест-
но с Департаментами малого бизнеса, продоволь-
ственных ресурсов, имущественного комплекса, 
префектур административных округов г. Москвы 
изучали опыт Испании, Италии, Чехии, Велико-
британии, Германии, Словакии, Швеции, Дании 
и других стран Европы для становления рыноч-
ных отношений в Москве и России в целом.

Московская академия предпринимательства 
при Правительстве Москвы – один из первых 
вузов России, где стали с 1997 года готовить бу-
дущих предпринимателей, обучать руководя-
щих работников и специалистов по профиль-
ным программам. Студенты получали среднее 
специальное образование или специальность из 
20 наиболее востребованных рабочих профес-
сий, проходили обучение по программе высшей 
школы, продолжали образование в магистрату-
ре, аспирантуре, докторантуре, на факультете 
повышения квалификации. Высококвалифици-
рованный коллектив педагогов, среди которых 
более 90% докторов и кандидатов наук, обеспе-
чивал не только подготовку специалистов, но и 
быстрое включение выпускников в практическую 
деятельность государственных и предпринима-
тельских структур. Высокий уровень мастерства 
преподавателей ежегодно подтверждался на 
конкурсе «Лучший преподаватель года». Акаде-
мия стала своеобразным полпредом Москвы в ре-
гионах России от Мурманска до Благовещенска. 
Студенты в регионах гордились, что учатся в Ака-
демии предпринимательства при Правительстве 
Москвы по единым программам и 137 учебно-ме-
тодическим комплексам. В Академии созданы 
условия для учебы людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Студенты этой категории 
обучались по специальностям юриспруденции, 
финансист-аудитор и некоторым рабочим специ-
альностям сферы услуг. Для выпускников дет-
ских домов Академия организовала бесплатное 
образование и питание. За период своей работы 
Академия выросла по числу студентов с 482 до 
13 тысяч и выпустила около 40 тысяч специали-
стов. Подтверждением качественной подготовки 
специалистов-профессионалов академией явля-
ются Диплом лауреата конкурса в номинации 
«100 лучших вузов России», Золотая медаль «Ев-
ропейское качество», Золотой почетный диплом 
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«Общественное признание», Золотая медаль 
и Диплом «Лучший социально-ориентированный 
вуз». Московская академия предприниматель-
ства при Правительстве Москвы – один из немно-
гих вузов, гарантирующих своим выпускникам 
трудоустройство.

На наших глазах реформы активно изменяли 
структуру торговой сети. Ликвидация централи-
зованного фондового снабжения вынудила мага-
зины изыскивать и вкладывать средства в разви-
тие материально-технической базы, расширение 
товарооборота и услуг, изучение рынка. Необхо-
димо было задействовать неиспользуемый по-
тенциал большинства оптовых баз, расположен-
ных на территории города, сократить 50 тысяч 
посредников, оборот которых составлял 80 % от 
всего розничного оборота города Москвы.

К 2006 году в стране насчитывалось 500 ты-
сяч компаний оптовой торговли при крайне не-
равномерном распределении по регионам. Оп-
товики обеспечивали розницу товарами на 50%, 
предприятия изготовители – на 30%, физические 
лица – на 20%. Торговля активно перемещалась 
из стационаров в палатки, павильоны, ларьки. 
Оборот рынков в стране составлял около 30% учи-
тываемого товарооборота. В Москве рынки обес-
печивали продуктами питания около половины 
населения.

В 1998–2006 годы главной проблемой для 
российского магазина оставался низкий оборот-
ный капитал. Если до приватизации торговые 

предприятия имели 50% собственных оборотных 
средств, то после – 8% или не имели его совсем. 
Вместо закупок магазины брали товары на реа-
лизацию, не имея возможности влиять на их ас-
сортимент и качество. 

Дефицит товаров на прилавках восполнялся 
«челноками» – российскими туристами, приобре-
тавшими за границей для внутреннего рынка то-
вары широкого потребления: одежду, обувь, элек-
тробытовые приборы, галантерею и др. В связи 
с этим был создан первый «народный магазин», 
целью которого было привлечение средств насе-
ления и увеличение оборотного капитала пред-
приятия. Созданию такого образца предприятия 
предшествовала большая подготовительная ра-
бота. Нужно было обеспечить правовую сторону 
нового дела, в первую очередь документы, га-
рантирующие возврат гражданам вложенных 
ими средств. Тогда инвестировали в «народный 
магазин» 20 жителей Войковского района Север-
ного административного округа. Все сложилось 
не плохо. Эта работа была проведена Экономи-
ческим управлением Департамента потребитель-
ского рынка и услуг, специалистами отраслевого 
Управления САО и Сбербанка.

Так шаг за шагом столичная торговля перехо-
дила к рыночным отношениям с участием специ-
алистов высшей квалификации и с целью полу-
чения конечного результата, чтобы московский 
розничный рынок ни в чем не уступал другим 
столицам мира.
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Materials and methods. Content analysis, observation, theoretical investigation of the role of a tutor in a dynamic 
educational market.

Results. the effectiveness of the tutoring positions at the individualization of the educational process is shown . 
Conclusion. Integration of tutoring and practice-based learning is required as a condition of training efficient 

entrepreneurs.
Keywords: individual educational route, entrepreneurial activity, practice-oriented education, tutor, mentor, 

modernization

Одним из направлений действия инноваци-
онной модели развития является развитие чело-
веческого потенциала России. Это предполагает 
создание благоприятных условий для развития 
способностей каждого человека, улучшение усло-
вий жизни российских граждан и качества соци-
альной среды.

Если со стороны молодежи будет осущест-
вляться творческая и предпринимательская ак-
тивность, будет развиваться и общество в целом, 
а это – гарантия благополучного будущего нашей 
страны. Улучшить положение молодежи как ак-
тивных участников различных сфер профессио-
нальной деятельности возможно только в резуль-
тате системной, долговременной работы, которую 
общество и государство организуют и специально 
воплощают вместе с молодежью сегодняшнего 
дня по отношению к молодежи дня завтрашнего.

Несмотря на общее понимание необходимо-
сти изменений в организации профессиональ-
ной подготовки студентов в связи с ориентацией 
на качественно новые результаты образования, 
существующие подходы в условиях процесса об-
учения, строго ограниченного содержанием пред-
мета, не всегда позволяют достичь практико-ори-
ентированных, креативных целей образования.

Московская академия предпринимательства 
при Правительстве Москвы в течение всех лет 
работы целенаправленно корректировала свою 
деятельность в целях устойчивого качественного 
развития образовательного процесса.

Одним из приоритетов Академии всегда яв-
лялось изучение и предвидение изменяющих-
ся экономических и социальных потребностей, 
создание инновационных условий обучения 
студентам и сотрудникам. Современная задача 
Академии – соединить качественные образова-
ние, воспитание, исследования и инновации для 
формирования у выпускников, востребованных 
прогрессивным бизнесом, профессионализма, 
способности к лидерству, творческой и высокой 
гражданской позиции.

Одна из характеристик современного эффек-
тивного вуза – разнообразие подходов к процессу 
обучения и индивидуальное отношение к студен-
там. Преимуществом индивидуализация учебно-
го процесса в Московской академии предприни-
мательства при Правительстве Москвы являлось 
наличие  достаточно большого числа преподава-
телей на одного студента по сравнению с государ-

ственными учебными заведениями, что позволя-
ло качественно и эффективно взаимодействовать 
с каждым обучающимся в стенах Академии.

Реализация программы индивидуального об-
разовательного маршрута студента предполагает 
постановку конкретных задач саморазвития его 
личности, формирования интереса студентов к 
процессу учебной деятельности, обеспечения эмо-
циональной вовлеченности в процесс взаимодей-
ствия со всеми субъектами профессионально-об-
разовательной деятельности, а также различные 
меры, направленные на мониторинг результатов 
эффективности выбранного студентом индивиду-
ального образовательного маршрута [2]. Все это 
соответствует принципам непрерывного образова-
ния, концепция которого является наиболее акту-
альной для образовательных систем во всем мире.

Ряд исследований, проведенных учеными в 
течение ряда лет, (Knowles,; Brockett & Hiemstra; 
Merriam & Caffarella, Guglielmino &Guglelmino, 
Гиббоны), которые были направлены на изуче-
ние способности студентов достигать успешных 
результатов в образовании, выявили следующие 
характеристики тех выпускников, которые были 
отмечены работодателями как хорошо подготов-
ленные к успешной работе.

1. Независимость. Ответственные люди, ко-
торые могут независимо проанализиро-
вать, планировать, выполнять и оценивать 
свою собственную деятельность.

2. Самоуправление. Самоориентированные 
специалисты, которые могут идентифи-
цировать, что им нужно в течение рабоче-
го процесса, чтобы ставить цели и решать 
проблемы, управлять своим временем и де-
лать усилия для получения обратной связи 
о качестве своей работы.

3. Стремление к новому и самообучению, чрез-
вычайно прочная мотивация к познанию.

4. Упорство в решении проблем. Для того 
чтобы наилучшим образом достигать ре-
зультатов, умеют использовать различные 
ресурсы, используют различные стратегии, 
чтобы преодолеть трудности, которые воз-
никают в процессе работы.

5. Способность к бесконфликтному партнер-
ству. Могут устанавливать необходимые 
взаимосвязи и решать социальные задачи.

Эти характеристики, на которых выстраива-
ются современные учебные стратегии высшего 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 17Вопросы теории и практики управления № 2, 2017 г.

образования, были заложены в теории «само-
управляемого социально-конструктивного обра-
зования» [1].

Как никогда актуальным становится решение 
данных вопросов на фоне требований, предъяв-
ляемых к результатам обученности студентов 
в ФГОС нового поколения, так как задача фор-
мирования индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов является промежуточным 
этапом. Конечная цель – это освоение студентом 
избранного им маршрута [1].

Последовательная система обучения заме-
няется созданием института консультантов по 
академическим проблемам (тьюторов), осущест-
вляющих помощь студентам в персональном 
формировании своего индивидуального образо-
вательного плана.

При формировании своей индивидуальной об-
разовательной траектории студент имеет право 
получить консультацию в вузе по выбору дисци-
плин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий 
профиль подготовки (специализацию) [2].

Позиция студента должна быть обозначена 
его самостоятельностью, то есть готовностью без 
дополнительных указаний и помощи успешно 
ориентироваться в новых ситуациях и успешно 
решать новые профессиональные задачи.

Студенту в предлагаемой ситуации предстоит 
достаточно сложная задача: адекватно исполь-
зовать возможности ресурса университетского 
образования, точно выбрать средства освоения 
собственной индивидуальной программы и, в ко-
нечном счете, решения задач по достижению 
цели овладения профессиональными компетен-
циями в сознательно избранной самим студентом 
сфере профессиональной деятельности. Состав-
ление индивидуального учебного плана требует 
сформированности у студента культуры выбора, 

четкого представления своих образовательных 
потребностей и возможностей, осознания профес-
сиональных интересов.

Решением всех вышеперечисленных вопросов  
в Академии занимались на постоянной и систе-
матической основе. Прежде всего, руководством и 
профессорско-преподавательским составом были 
взяты на вооружение тьюторские технологии, из-
учены механизмы их действия и проанализиро-
ваны возможности применения данных техноло-
гий в учебно- образовательном процессе.

Реализуя функции тьюторского сопровожде-
ния, тьютор представляет собой образ педагога, 
владеющего культурой инновационного мышле-
ния, вбирающего в себя знания педагогической 
инноватики, стремящегося к постоянному само-
развитию и самопознанию, умеющего прогнози-
ровать и моделировать образовательный и вос-
питательный процесс, компетентного в сфере 
инновационного образования, способного генери-
ровать педагогические инновации.

Специфика профессиональной сферы тью-
тора, работающего с образовательным запро-
сом, позволяет реализовывать один из главных 
принципов ФГОС нового поколения – принцип 
индивидуализации. Создание индивидуаль-
ных образовательных траекторий, возможность 
выбора индивидуальной образовательной про-
граммы, создание избыточной образовательной  
среды, внедрение коллективных  социальных 
образовательных проектов различных произ-
водственных структур – всё это свидетельствует 
о том, что тьюторство может быть востребовано 
не только при наличии образовательного заказа 
со стороны студента.

Важно, чтобы мы в своей деятельности, изу-
чив опыт западноевропейских коллег, обратили 
внимание на исторические традиции наставни-

Рис. 1.Тьюторская деятельность в контексте модернизации  образования
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Рис. 2. Основные направления тьюторской деятельности

чества в России и, работая в контексте требо-
ваний сегодняшнего дня, не упустили из вида 
основные задачи наставников в России всех вре-
мен – идеи патриотизма, семейных ценностей, 
трудолюбия, потому что образование предпола-
гает не только  профессиональное развитие, но 
и личностный рост. 

В  связи с поставленными  задачами перед 
преподавателями-тьюторами  Академии встала 
проблема насыщения ресурсной среды таким 
образом, чтобы достижение профессиональных 
и личных целей, удовлетворение от признания 
собственных профессиональных достижений на-
ходилось в гармонии и соответствии с морально-
этическими  нормами общества  и личности.

Каждому преподавателю-тьютору необходи-
мо было выстроить субъектную позицию, помочь 
студенту ориентироваться в образовательном 
пространстве, и понять свое место в данном про-
странстве. Если в области знания тьютор явля-
ется экспертом, помогает в культурном освоении 
кодов знаний, выходит на модели конструирова-
ния знаний, то для личностного взаимодействия  
тьютор-наставник должен иметь, прежде всего, 
искренний интерес и уважение к каждому свое-
му подопечному, его взглядам, ценностным ори-
ентациям. 

Отношения между студентами и преподавате-
лями в Академии всегда  характеризовались как 
отношения дружеские, деловые, партнерские.

Не случайно Академия три раза  награж-
далась Дипломом «100 лучших вузов России» 
и «Лучший социально ориентированный вуз 
России».

Развитие индивидуализации, наставниче-
ства, тьюторской позиции является эффективным 
инструментом деятельности вуза в современных 
условиях в сфере подготовки предпринимателей, 
представителей различных ступеней управления 
для  потребительского рынка и услуг.

Таким образом, система высшего образования 
играет важную роль для инновационной эконо-

мики, так как именно эта сфера формирует ка-
дры для новой экономики. Успехи развития стра-
ны обеспечиваются интеграцией образования 
науки и бизнеса.
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Аннотация
Цель работы. Предметной областью статьи является управление лояльностью персонала современной 

организации как одного из трех важнейших критериев, определяющих качество ее человеческого капитала. 
Материалы и методы. Аргументируется целесообразность решения данной задачи с использованием 

проектного подхода, предполагающего необходимость разработки и реализации специальной целевой кор-
поративной программы. 

Результат. Определяется структура такой программы, сопоставляются возможные стратегические под-
ходы к ее разработке, уточняется технологическая последовательность процесса разработки и внедрения с 
применением сетевых моделей.

Заключение. В заключении статьи указаны рекомендации и ограничения, соблюдение которых позволяет 
наиболее полно использовать все преимущества рассматриваемой формы планирования.

Ключевые слова: лояльность персонала, кадровая безопасность, корпоративная программа повышения 
лояльности персонала, проектный подход, сетевой график, человеческий капитал.

A. R. Alaverdov, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Head of the Department of human 
resource management, Moscow financial-

industrial University «Synergy»,
Moscow, Russia;

SPIN-code: 9148-6051 
e-mail: AAlaverdov@synergy.ru

The Project Approach to Provide 
a High Level of Staff Loyalty

Abstract
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Введение
Целью статьи является обоснование актуаль-

ности наличия у любой организации крупно-
го и среднего бизнеса целевой корпоративной 
программы повышения лояльности персонала, 
а также определение методики ее разработки и 
внедрения. Под лояльностью понимается отно-
шение сотрудника к работодателю, основанное на 
полном доверии и уважении к нему, а также на 

искренней приверженности корпоративным це-
лям, ценностям и традициям. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать, что работник не только 
сам будет строго соблюдать все установленные 
работодателем требования, но и по мере возмож-
ности не допустит их нарушения коллегами по 
работе. Актуальность постоянного внимания ад-
министрации к проблеме лояльности персонала 
определяется ее непосредственным влиянием на 
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рентные преимущества, в схематичном виде 
представленные на рисунке 1 и далее рассмот-
ренные более подробно.

Во-первых, таким преимуществом является 
возможность обеспечения высокой деловой ре-
путации организации в глазах клиентов. Оно 
определяется строгим соблюдением договорных 
сроков окончания работ и высоким качеством вы-
пускаемой продукции. Это является не только 
результатом эффективного производственного 
менеджмента или наличия системы глобального 
контроля качества, но и заслугой лояльного инте-
ресам организации персонала, строго соблюдаю-
щего требования производственной (договорные 
сроки) и технологической (качество продукции 
или услуг) дисциплины.

Во-вторых, в современных условиях степень 
конкурентоспособности организации чаще всего 
прямо зависит от степени инновационности ее 
бизнеса. Основная часть внедряемых инноваций 
осуществляется, естественно, по инициативе и 
силами самого работодателя (так называемые 
запланированные инновации). Однако наличие 
высоколояльного персонала существенно усили-
вает инновационный вектор развития организа-
ции, поскольку подлинно лояльный сотрудник 
всегда нацелен на инициативные инновации, 

Рис. 1. Механизм влияния лояльности персонала 
на конкурентные позиции организации работодателя

конкурентоспособность любой современной орга-
низации, стратегия и тактика управления кото-
рой рассматривалось многими отечественными 
исследователями, например доктором экономи-
ческих наук, профессором Ю. Б. Рубиным [6, 7]. 
Естественно, что рыночные позиции хозяйству-
ющего субъекта зависят от множества факторов, 
формирующихся по всем направлениям его устав-
ной деятельности. Большинство из них связано 
с коммерческим и финансовым направлениями, 
однако несколько факторов обеспечивается и за 
счет эффективной кадровой работы. В частности, 
в рамках кадрового направления формируются, 
а в дальнейшем поддерживаются и улучшаются 
такие факторы, как:

– общее качество человеческого капитала ор-
ганизации;

– эффективность управления персоналом;
– имидж организации работодателя на рын-

ке труда.
Качество человеческого капитала оценивается 

по трем главным критериям, одним из которых, 
наряду с компетентностью и ответственностью 
работников, выступает лояльность персонала. 
Стремление работодателя к обеспечению высо-
кой лояльности персонала вполне оправдано, 
поскольку обеспечивает ему очевидные конку-
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повышающие эффективность как его собственной 
трудовой деятельности, так и деятельности рабо-
тодателя в целом.

В-третьих, улучшение конкурентных пози-
ций организации обеспечивается за счет эффек-
тивного использования всех потребляемых ею 
ресурсов: лояльный интересам работодателя со-
трудник никогда не допустит их необоснованно-
го перерасхода. Данное преимущество особенно 
актуально в современных условиях, при которых 
постоянное удорожание сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов стало непреодолимой тенденцией.

В-четвертых, особенно важным с позиции 
изучаемой дисциплины конкурентным преиму-
ществом выступает высокий уровень информаци-
онной и имущественной безопасности организа-
ции, поскольку даже просто лояльный сотрудник 
никогда не нанесет ей ущерба, а высоколояльный 
не допустит подобных угроз и со стороны коллег 
по работе. 

В-пятых, повышение конкурентоспособности 
организации обеспечивается за счет постоянного 
улучшения качественных параметров ее челове-
ческого капитала, поскольку лояльный сотруд-
ник, как уже ранее отмечалось, всегда нацелен 
на повышение собственной профессиональной 
квалификации, в том числе в режиме самообра-
зования.

В-шестых, на конкурентоспособность орга-
низации оказывает влияние позитивный психо-
логический климат в ее коллективе, который обе-
спечивается за счет того, что лояльный сотрудник 
никогда не станет инициатором производствен-
ного, трудового или межличностного конфликта.

В-седьмых, в период внешнего или вну-
треннего кризиса возможность хотя бы сохра-
нить ранее достигнутые конкурентные позиции 
во многом зависит от эффективности управле-
ния персоналом организации. При этом одной 
из стратегических целей антикризисного HR-
менеджмента выступает сохранение лучшей ча-
сти трудового коллектива, прежде всего кадровой 
элиты. Если она является элитой в силу не толь-
ко высокой квалификации, но и такой же лояль-
ности, данную задачу можно считать успешно ре-
шенной, поскольку лояльный сотрудник никогда 
не уволится в трудное для работодателя время 
в силу присущего ему чувства верности и сопри-
частности. 

Основная часть
Итак, как было доказано во введении, нали-

чие в штате преимущественно лояльных сотруд-
ников обеспечивает конкретному работодателю 
серьезные конкурентные преимущества. Одна-
ко далеко не все российские организации могут 
похвастаться таким положением дел. Более ве-
роятна иная ситуация, при которой лояльные 

сотрудники будут находиться в меньшинстве. 
Причиной этого чаще всего выступает отсутствие 
у топ-менеджмента организации понимания того 
факта, что успешное решение данной пробле-
мы возможно только на системной основе. От-
ечественный и зарубежный опыт совершенство-
вания управления показывает, что наилучшие 
результаты обеспечивает использование проект-
ного (или программно-целевого) подхода. 
Он предполагает необходимость разработки не 
дистанцированных друг от друга по содержанию 
и времени реализации мероприятий, а целостной 
корпоративной целевой программы обеспечения 
высокого уровня лояльности персонала (далее – 
Программы). Очевидным преимуществом такого 
подхода является возможность:

– «заточить» все реализуемые мероприятия 
под требования и концептуальные прин-
ципы, заложенные в предварительно раз-
работанную или актуализированную стра-
тегию по актуализируемому направлению 
деятельности;

– исключить возможность противоречий в со-
держании мероприятий, неизбежных в слу-
чае их внедрения в автономном режиме;

– скоординировать все намеченные меропри-
ятия по времени их внедрения;

– сформировать единый блок ресурсного 
обес печения внедряемых инноваций.

При реализации проектного подхода для ак-
туализации кадрового направления деятельно-
сти следует учитывать специфические особен-
ности, отличающие его от других направлений 
уставной деятельности организации.

Во-первых, попытка одномоментного преоб-
разования любой подсистемы HR-менеджмента 
из исторически сложившегося состояния в желае-
мое возможна лишь при условии полной останов-
ки процесса основной деятельности на весь пери-
од реорганизации (что и делается, например, на 
промышленном предприятии при комплексной 
модернизации производства). Естественно, что 
ни одна организация не может позволить себе 
добровольного, пусть и краткосрочного ухода с 
рынка. Поэтому методология рассматриваемого 
процесса не допускает радикальных одномомент-
ных изменений ключевых элементов системы, 
способных нарушить процесс основной деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Это вынуждает 
разработчиков использовать различные проме-
жуточные варианты.

Во-вторых, задачу разработчиков дополни-
тельно осложняет необходимость учета историче-
ски сформировавшихся личностных отношений 
между сотрудниками в рамках реорганизуемой 
системы, например дружеских связей, в отдель-
ных случаях родственных или иных неформаль-
ных отношений. С теоретической точки зрения 
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они не только могут, но в принципе и должны 
полностью игнорироваться на всех стадиях раз-
работки тех или иных управленческих процедур. 
На практике же попытка абстрагироваться от 
личностных отношений в лучшем случае отодви-
нет сроки завершения процесса актуализации 
системы, в худшем – просто сорвет его.

В-третьих, администрации и разработчи-
кам любых HR-инноваций необходимо посто-
янно учитывать и такой субъективный фактор, 
как специфическая трудовая ментальность рос-
сиян. Многовековой опыт их общения с самыми 
разными типами работодателей (от владельцев 
первых мануфактур эпохи Петра Великого до 
собственников современных российских компа-
ний) заставляет наемных работников с большим 
подозрением относиться к любым изменениям в 
системе управления персонала. Большинство из 
россиян на подсознательном уровне ожидают от 
работодателя не улучшения, а ухудшения соци-
ально-экономических и других условий труда, в 
результате чего подсознательно готовы к нефор-
мальному сопротивлению любым инновациям.

С учетом сформулированных выше условий 
и ограничений, при организации процесса раз-
работки и внедрения Программы должны соблю-
даться следующие методические требования:

– процесс должен осуществляться в макси-
мально «щадящем» режиме – на базе по-
следовательных, тщательно выверенных 
изменений локального характера, не нару-
шающих штатный режим функционирова-
ния организации;

– в процессе планирования намечаемых из-
менений необходимо учитывать не только 
их объективную целесообразность, но и 
реальную внедряемость, т. е. возможность 
практической реализации в присущей кон-
кретной организации социально-психоло-
гической среде;

– подготовка коллектива для работы в новых 
условиях должна начинаться с основных 
пользователей системы в лице сотрудников 
служб персонала, безопасности и руководи-
телей среднего звена;

– до начала каких-либо практических меро-
приятий по внедрению Программы в тру-
довом коллективе должна быть проведена 
разъяснительная (по факту – идеологи-
ческая) работа, направленная, на всех со-
трудников организации, но, прежде всего, 
на наиболее ценную их часть в лице руко-
водителей и ведущих специалистов; 

– к прямому или косвенному участию в про-
цессе разработки и внедрения Программы 
целесообразно привлекать максимальное 
число руководителей и ведущих специали-
стов организации, постоянно подчеркивая 

важность коллегиального обсуждения (но 
отнюдь не решения) ключевых вопросов 
управления лояльностью персонала; 

– непосредственно процесс разработки и вне-
дрения Программы должен осуществлять-
ся в несколько технологически последова-
тельных этапов. 

Типовая структура программы отражена 
на рисунке 2.

Технологическая последовательность 
процесса разработки и внедрения Программы 
предполагает несколько этапов:

Предпроектный этап предполагает выбор 
топ-менеджментом организации двух стратеги-
ческих подходов, во-первых, к самому обеспече-
нию лояльности персонала и, во-вторых, к орга-
низации процесса разработки или актуализации 
соответствующей корпоративной целевой про-
граммы.

Проектный этап предполагает разработку 
(по некоторым элементам – актуализации):

– корпоративной целевой программы обеспе-
чения высокой лояльности персонала;

– структуры и некоторых элементов блока ее 
обеспечения;

– прикладных технологий управления ло-
яльностью персонала.

Этап подготовки к внедрению предполага-
ет проведение обучения всех сотрудников, непо-
средственно задействованных реализации Про-
граммы, и разъяснительной работы в трудовом 
коллективе организации. 

Этап внедрения и опытной эксплуатации 
предполагает реализацию специального пери-
ода, в течение которого будет осуществляться 
мониторинг эффективности внедренной Про-
граммы, при необходимости – ее оперативная 
корректировка.

Постпроектный этап предполагает диагно-
стику результатов опытной апробации Програм-
мы, внесение в нее окончательных корректив 
и перевод ее в режим постоянной эксплуатации 
с регулярным последующим мониторингом ее те-
кущей эффективности. 

Важным аспектом решения рассматриваемой 
в статье проблемы является правильный выбор 
стратегического подхода к организации про-
цесса разработки и внедрения Программы. Эти 
подходы связаны с определением ее непосред-
ственных разработчиков, обеспечивающих также 
и ее практическое внедрение. Существует три 
варианта реализации такого подхода, каждый из 
которых имеет свои достоинства и недостатки.

Первый вариант предполагает разработку 
эксклюзивной корпоративной Программы си-
лами собственных специалистов. Его основ-
ным преимуществом является возможность 
максимально полного учета специфических осо-
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Рис. 2. Структура корпоративной целевой программы обеспечения 
высокой лояльности персонала

бенностей функционирования конкретной орга-
низации и ее персонала. Другими факторами, 
позитивно влияющими на результаты реоргани-
зации по данному варианту, выступают:

– большее доверие к качеству результатов 
разработок собственных специалистов со 
стороны руководства, поскольку пригла-
шенный со стороны консультант отвечает 
за конечную эффективность своей работы 
исключительно гонораром, в то время как 
штатный специалист рискует собственным 
рабочим местом;

– отсутствие потенциальной опасности утеч-
ки конфиденциальной информации, в том 
числе не имеющей прямого отношения к 
кадровому направлению деятельности ор-
ганизации, доступ к которой получают при-
глашенные консультанты.

С другой стороны, основным недостатком 
данного варианта является прямая зависимость 
конечной эффективности осуществляемых инно-
ваций от компетентности собственных специали-

стов конкретной организации. Для эффективно-
го выполнения рассматриваемых далее функций 
недостаточно наличия базовых теоретических 
знаний и опыта практической деятельности в об-
ласти управления персоналом. Разработчикам 
любых эксклюзивных систем управления необхо-
димы также:

– дополнительные профессиональные ком-
петенции в области методологии разработ-
ки и внедрения систем управления;

– профессионально важные личностные ка-
чества, прежде всего креативность мышле-
ния, т. е. способность генерировать иннова-
ции. 

Естественно, что специалисты подобного уров-
ня на рынке труда являются большим дефици-
том и лишь немногие крупные корпорации могут 
позволить себе их содержание в качестве штат-
ных сотрудников. Кроме того, собственные специ-
алисты организации объективно не располагают 
столь широким профессиональным кругозором, 
как профессиональные консультанты, знакомые 
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с наилучшими отечественными и зарубежными 
практиками работы по актуализируемому на-
правлению. 

В силу рассмотренных недостатков рассматри-
ваемый вариант недоступен большинству отече-
ственных работодателей, за исключением компа-
ний, представляющих крупный бизнес.

Второй вариант предполагает использова-
ние услуг сторонних экспертов в режиме 
прямого консалтинга. Сегодня профессиональ-
ное консультирование является очень востре-
бованной на рынке интеллектуальной услугой. 
Общая методология и прикладные технологии 
управленческого консалтинга изучались в рабо-
тах многих зарубежных и отечественных авторов, 
например Марвина Бауэра [2], Мэла Зильберма-
на [5], Г. Васильева и Е. Деевой [3].

За рубежом именно этот вариант чаще все-
го выбирают высокорентабельные предприятия 
малого и среднего бизнеса, не располагающие 
собственными разработчиками, но готовые опла-
тить Программу, изначально спроектированную 
именно под их потребности. Основным преиму-
ществом такого варианта является возмож-
ность использования:

– специальных профессиональных компе-
тенций и творческого потенциала профес-
сиональных консультантов;

– опыта, наработанного ими в процессе об-
служивания других заказчиков (следова-
тельно, и результатов обобщенных данных 
об особенностях практического внедрения 
систем управления лояльностью персонала 
в различных типах организаций).

В свою очередь, основным недостатком дан-
ного варианта является возможные сложности при 
выборе конкретного подрядчика. В отечественных 
условиях это особенно актуально из-за ограничен-
ного присутствия на рынке консалтинговых струк-
тур, имидж и многолетний опыт работы которых 
является лучшей гарантией качества их услуг. 
Зато велика вероятность получения от подряд-
чика, в качестве результата оплаченной работы, 
комплекта мало функциональных материалов, 
содержащих комбинацию теоретических рассуж-
дений и нереализуемых на практике управлен-
ческих процедур. Для профилактики подобного 
риска организация, выбравшая рассматриваемый 
вариант, должна соблюдать следующие правила, 
более детально описанные, в частности, в одном из 
учебников автора [1, гл. 2, п. 2.3, с. 106–109]:

– необходимым приложением к договору на 
оказание консалтинговых услуг выступа-
ет «Техническое задание», в котором четко 
формулируются конкретные задачи, по-
ставленные перед разработчиком;

– в качестве самостоятельного этапа работы 
выступает обязательное участие разра-

ботчика в процессе внедрения и опытной 
апробации Программы;

– вторым необходимым приложением к до-
говору выступает календарный план-
график, отражающий скоординированные 
действия сторон с момента передачи раз-
работчику утвержденного задания на про-
ектирование до сдачи Программы в посто-
янную эксплуатацию;

– в договоре фиксируется механизм поэтап-
ной оплаты работы, предполагающий пе-
речисление основной части (не менее 60%) 
договорной суммы лишь после перевода 
Программы в режим постоянной эксплуа-
тации.

Данный вариант целесообразно использо-
вать довольно успешным в финансовом плане 
отечественным организациям, представляющим 
малый и средний бизнес.

Третий вариант предполагает использо-
вание уже имеющихся разработок. В этом 
случае заимствуется действующая в сторонней 
однопрофильной организации корпоративная 
программа обеспечения лояльности персонала, 
которая в дальнейшем адаптируется к специфи-
ческим условиям деятельности, потребностям 
и возможностям конкретного работодателя. По-
добный вариант не требует столь высокой ква-
лификации специалистов, ответственных за 
процесс актуализации, а также имеет и другие 
объективные преимущества:

– за счет отсутствия необходимости разработ-
ку эксклюзивной внутренней нормативно-
методической базы, а также сокращения 
до минимума периода опытной апробации 
системы существенно уменьшаются сроки 
внедрения Программы;

– в процессе актуализации используются 
прикладные управленческие процедуры и 
механизмы, уже доказавшие свою практи-
ческую эффективность (при внедрении же 
оригинальных разработок всегда действует 
фактор неопределенности);

– при ответственном отношении к поставлен-
ным задачам со стороны сотрудников, соби-
рающих исходную информацию, ими будет 
использоваться опыт не одной, а несколь-
ких сторонних организаций, что также по-
вышает конечную эффективность получен-
ных результатов.

Вместе с тем использование стороннего опыта 
создает определенные сложности организаци-
онного и методического характера. Первым этапом 
адаптации любой системы управления выступает 
проведение сравнительного анализа внешних и 
внутренних условий функционирования внедря-
ющей организации и непосредственного разработ-
чика. Часто уже на этой стадии выявляется абсо-
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лютная бесперспективность дальнейшей работы 
из-за принципиальных различий в составе или 
условиях работы персонала. Оптимальным ре-
шением выступает использование опыта органи-
заций – аналогов (специализация, региональное 
положение, численность персонала, организаци-
онная структура управления и т. п.). 

Непосредственно же адаптация может 
осуществляться в двух возможных форма-
тах. Сразу отметим, что современные организа-
ции не склонны к безвозмездной передаче опыта 
в сфере управления своей деятельностью. Соот-
ветствующие разработки в условиях рыночной 
среды рассматриваются как «ноу-хау», т. е. объ-
ект интеллектуальной собственности, с про-
блемой защиты которой можно познакомиться, 
в частности, в книге А. Енина, И. Ковалевича и 
В. Руденкова [4]. 

Поэтому в первом, традиционном для от-
ечественных условий, случае, адаптация чужих 
разработок производится без согласия авторов. 
Фактически используется их несанкциониро-
ванное заимствование методами бизнес-раз-
ведки, т. е. копии соответствующих регламен-
тов приобретаются у нелояльных сотрудников 
организации, разработавшей и внедрившей 
ранее аналогичную Программу. При этом не-
законно получившая соответствующие матери-
алы организация может рассчитывать лишь на 
собственный опыт работы по адаптации чужих 
разработок. Кроме того, она вынуждена хотя бы 
частично видоизменять соответствующие регла-
менты, чтобы избежать обвинений в нарушении 
авторских прав на данный объект интеллекту-
альной собственности. 

Во втором случае использование стороннего 
опыта осуществляется с согласия соответствую-
щего разработчика, что накладывает на поль-
зователя определенные финансовые или иные 
обязательства. Такой путь является более целе-
сообразным, исходя из следующих факторов:

– облегченный в сравнении с первым вари-
антом доступ к так называемой «сопут-
ствующей» управленческой информации, 
обычно не отражаемой в каких-либо регла-
ментах или базах данных;

– возможность доступа к информации о про-
блемах первоначального внедрения, полу-
чить которую можно лишь путем привле-
чения непосредственных разработчиков в 
качестве консультантов (в противном слу-
чае неизбежно придется действовать мето-
дом «проб и ошибок»);

– возможность привлечения разработчиков 
к обучению сотрудников внедряющей орга-
низации, либо, что еще более эффективно, 
организация их стажировки в организа-
ции – разработчике.

Рассматриваемый вариант целесообра-
зен для большинства отечественных ра-
ботодателей, не имеющих ни специалистов, 
способных разработать эксклюзивную Програм-
му, ни достаточных финансовых возможностей 
для приглашения профессиональных консуль-
тантов. 

Заключительным шагом является планиро-
вание процесса разработки и внедрения про-
граммы, которое осуществляется с учетом следу-
ющих методических требований:

– определение в рамках указанной Про-
граммы не только полного перечня наме-
ченных мероприятий и конкретных сроков 
их осуществления, но и состава их непо-
средственных участников с распределени-
ем между ними соответствующих задач, 
полномочий, а также механизма взаимо-
действия;

– возложение на руководителя службы персо-
нала общей ответственности за результаты 
процесса, передача ему функций главного 
координатора рассматриваемого процесса 
с соответствующими правами в части вза-
имодействия с другими руководителями и 
службами;

– определение необходимого ресурсного обе-
спечения, а также сроков выделения соот-
ветствующих ресурсов.

Наиболее рациональной формой планирова-
ния является календарный план, имеющий 
форму сетевого графика. Рекомендуемая форма 
планирования позволяет сочетать возможности 
традиционных плановых документов с формали-
зованным закреплением механизма взаимодей-
ствия разработчиков в течение всего протекания 
процесса. Это позволяет обеспечивать оператив-
ный контроль над сроками завершения и резуль-
татами соответствующих этапов со стороны не 
только руководителей организации, но и самих 
разработчиков, объективно заинтересованных 
в своевременном начале работы по своему участ-
ку (элементу, подсистеме). На рисунке 3 приведе-
на типовая форма сетевого графика по разработ-
ке и внедрению Программы. 

Необходимым элементом сетевого графика 
является прикладываемая к нему таблица 1, 
расшифровывающая соответствующие позиции 
в части содержания, сроков и участников запла-
нированных им мероприятий. Естественно, что 
она не отражает реальных сроков начала-окон-
чания соответствующих работ, продолжитель-
ность которых полностью зависит от специфики 
конкретной организации. В отдельных случаях 
может варьироваться и состав непосредствен-
ных участников разработки Программы (так под 
«группой разработчиков» может пониматься и 
сама служба персонала).
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Рис. 3.Типовая форма сетевого графика разработки Программы

Таблица 1
Приложение к сетевому графику разработки Программы

№ 
пп

Наименование работ и мероприятий 
по разработке и внедрению 

Программы

Ответственный 
исполнитель

Содержание 
событий

Код событий Продолжи-
тельность 

(дней)i j

1 2 3 4 5 6 7

1 Решение о необходимости раз-
работки Программы

президент решение – 001 –



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 27Вопросы теории и практики управления № 2, 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

2 Согласование с собственниками 
организации проекта концепции 
Программы

президент согласование 001 002 Х1

3 Разрешение на разработку про-
екта Программы

собственники органи-
зации

разрешение 002 003 Х2

4 Приказ о разработке проекта 
Программы

президент передача при-
каза

003 004 Х3

5 Подготовка задания на разработ-
ку проекта Программы

вице-президент по 
персоналу вице-прези-
дент по безопасности

передача за-
дания

004 005 Х4

6 Разработка проекта Программы 
и передача на согласование за-
интересованным инстанциям

руководитель группы 
разработчиков

передача проек-
та Программы

005 006 Х5

7 Согласование проекта Програм-
мы и передача на утверждение

руководители высшего 
и среднего звена

передача со-
гласованного 
проекта

006 007 Х6

8 Утверждение Программы президент передача Про-
граммы

007 008 Х7

9 Формирование задания на раз-
работку обеспечения Программы

вице-президент по 
персоналу вице-прези-
дент по безопасности

передача за-
дания

008 009 Х8

10 Определение общего перечня 
работ и потребностей в исходных 
данных, подготовка и передача 
соответствующих заявок

руководитель группы 
разработчиков

передача заявок 
на исходную 
информацию

009 010 Х9

11 Сбор и передача заказанной 
информации

все подразделения передача инфор-
мации

010 011 Х10

12 Окончательное определение 
общей номенклатуры внутренних 
регламентов, разработка и пере-
дача на согласование их концеп-
туальных положений

руководитель группы 
разработчиков

передача на со-
гласование

011 012 Х11

13 Согласование и возврат разра-
ботчикам

согласующие инстан-
ции и специалисты

возврат согласо-
ванных матери-
алов

012 013 Х12

14 Разработка проектов регламен-
тов, передача на согласование

руководитель группы 
разработчиков

передача на со-
гласование

013 014 Х13

15 Согласование и возврат разра-
ботчикам

согласующие инстан-
ции и специалисты

возврат согласо-
ванных матери-
алов

014 015 Х14

16 Корректировка по результатам 
согласования, передача на ут-
верждение

руководитель группы 
разработчиков

передача на 
утверждение

015 016 Х15

17 Утверждение документов, 
определение порядка опытной 
апробации Программы

президент передача к ис-
полнению

016 017 Х16

18 Выдача задания на разработку 
сметы затрат на внедрение Про-
граммы

вице-президент по 
персоналу вице-прези-
дент по безопасности

передача за-
дания

017 018 Х17

19 Подготовка проектов необходи-
мых распоряжений и иных сопут-
ствующих документов

руководитель группы 
разработчиков

передача на 
утверждение

018 019 Х18

20 Подготовка и передача на ут-
верждение проекта сметы затрат 
на внедрение Программы

главный бухгалтер передача на 
утверждение

019 020 Х19

21 Приказ о начале опытной апроба-
ции Программы

президент передача к ис-
полнению

020 021 Х20
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Для наиболее полного использования всех пре-
имуществ рассматриваемой формы планирования 
при разработке сетевого графика соблюдаются 
следующие рекомендации и ограничения:

– при определении сроков выполнения про-
межуточных эта пов учитывается время, 
необходимое для согласования и корректи-
ровки их результатов; 

– по каждому из составляющих этапов пред-
усматривается 10–15% временной резерв 
на случай выявления непредвиденных за-
труднений;

– первый вариант сетевого графика должен 
быть согласован всеми задействованными 
в нем участниками;

– окончательный вариант сетевого графика 
подлежит утверждению первым руководи-
телем организации, что обеспечивает гра-
фику характер нормативного планового до-
кумента; 

– в процессе реорганизации системы в гра-
фик может вноситься ограниченное число 
необходимых изменений (исходя из имею-
щегося опыта использования сетевых моде-
лей – не более 2–3 раз, в противном случае 
требуется комплексная переработка доку-
мента в целом).
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В современных сложных экономических усло-
виях в России и с учетом требований максималь-
ного использования имеющихся возможностей и 
ресурсов особую роль имеет направление реформ, 
связанных с повышением использования потен-
циала и энергии молодежи как интеллектуаль-
ного и созидающего кадрового ресурса России 
для создания и прототипирования модели буду-
щего страны.

В этом случае роль институциональной базы 
и организационного ядра должны выполнять 
именно современные университеты (в синергии 
с профильными органами власти, бизнес-сообще-
ством и некоммерческими организациями) как 
системообразующие, а для малых городов зача-
стую и градообразующие комплексы.

В настоящий момент современная админи-
стративная реформа и реформа образователь-
ной системы, проводимые в России, принуждают 
учебные заведения использовать механизмы вне-
бюджетного привлечения финансовых ресурсов и 
выстраивать эффективное взаимодействие с мест-
ным сообществом, интегрируя органы местного са-
моуправления, бизнес-среду, общественные орга-
низации и гражданское общество. В данной схеме 
именно образовательным комплексам может отво-
диться роль объединяющего и консолидирующе-
го начала – организационного ядра, т. к. помимо 
инфраструктурных и организационных ресурсов 
региональные университеты обладают воспроиз-
водственным и интеллектуальным потенциалом, 
поскольку, как правило, объединяют интеллекту-
альную элиту местного сообщества и зачастую ре-
ализуют программы непрерывного образования.

Привлечение финансово-производственных 
ресурсов и трансформация современных универ-
ситетов (особенно в регионах) в открытые систе-
мы по отношению к местному сообществу может 
значительно ускорить процесс становления вузов 
как институциональной базы развития граж-
данского общества и молодёжного сообщества на 
локальном уровне, поэтому для эффективного 
развития социально-экономической системы Рос-
сийской Федерации необходимо осуществить раз-
работку и внедрение механизмов инфраструк-
турного социального проектирования.

Социальное проектирование в образовании 
при этом понимается нами как процесс форми-

рования и поддержки реализации стратегий 
и программ качественного развития социаль-
но-экономической системы субъектов (и страны 
в целом) с позиции использования механизмов 
государственно-частного партнёрства (ГЧП) в об-
разовании, формирования совместных с другими 
вузами, работодателями совместных образова-
тельных программ, создание открытых социаль-
ных инфраструктур развития территорий.

Для нашей страны развитие социально-
го предпринимательства действительно обес-
печивает: 

– оптимизацию бюджета путем передачи ча-
сти государственных функций частным по-
ставщикам; 

– создание новых рабочих мест, увеличение 
налогооблагаемой базы, 

– продолжение эффективной социальной по-
литики государства и повышение качества 
жизни граждан страны.

На начало 2016 года социальное предпри-
нимательство в России находится на начальном 
этапе развития относительно стран – лидеров 
в данной области нормативного и стратегиче-
ского, а также методологического обеспечения 
(относительно образовательных программы и 
стандартов подготовки социальных предпри-
нимателей), так и в практическом плане – госу-
дарственных программ поддержки социального 
предпри нимательства.

При этом российская практика социального 
предпринимательства претерпела качественные 
изменения за последние несколько лет: выросло 
число организаций, ведущих деятельность в со-
циальной сфере экономики России, отмечается 
положительная динамика в развитии норма-
тивного и законодательного поля, инфраструк-
туры, общественных институтов, отвечающих 
за обеспечение социальных гарантий населе-
нию. Поддерживаемое государством и частными 
структурами социальное предпринимательство 
сейчас является одним из наиболее успешных и 
конкурентоспособных направлений борьбы с ни-
щетой и безработицей в обществе. Социальные 
предприниматели содействуют предоставлению 
образовательных услуг группам граждан и их 
детям, имеющим ограниченный доступ к обра-
зовательным услугам, создают рабочие места в 
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различных отраслях. Социальные предприни-
матели открывают возможности трудоустройства 
для сирот, инвалидов, пожилых людей, женщин 
с детьми, молодежи и маргинализированных 
групп населения.

При этом за последние годы динамика раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
показывает, что активно зарождающееся в Рос-
сийской Федерации социальное предпринима-
тельство сталкивается с рядом проблем, среди ко-
торых отсутствует законодательно закрепленный 
статус социального предпринимательства и пол-
ного нормативно-правового обеспечения, а также 
острый дефицит финансовых ресурсов. В Россий-
ской Федерации назрел вопрос законодательного 
урегулирования деятельности социальных пред-
принимателей с целью обеспечения их необходи-
мой государственной и частной поддержкой.

Пока основным документом, определяющим 
подход государства к социальному предприни-
мательству, является ежегодно переиздаваемый 
приказ Минэкономразвития России «Об органи-
зации проведения конкурсного отбора субъек-
тов Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства субъектами 
Российской Федерации».

В настоящее время приказ Минэкономраз-
вития России является единственным офици-
альным российским документом, в котором дано 
определение понятия социального предпри-
нимательства. 

Поэтому на настоящий момент в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации находится на рассмотрении законо-
проект «О внесении изменений в Федеральный 
закон» «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», внесен-
ный депутатами Р. М. Марданшиным, М. Б. Те-
рентьевым и др. (Законопроект № 843126-6), 
формирующий основы государственной поддерж-
ки социального предпринимательства, а также 
обеспечивающий установление правового обеспе-
чения и законодательного урегулирования дея-
тельности социальных предпринимателей.

Законопроект нормативно вводит в россий-
ское законодательство определение социального 
предпринимательства, официально закрепля-
ющее статус социальных предпринимателей, 
что дает им право на получение государствен-
ной поддержки. В процессе данной законотвор-
ческой деятельности первичную роль сыграли 
инициативы Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее», определяющие «соци-
альное предпринимательство как новаторскую 
предпринимательскую деятельность, направ-
ленную на решение или смягчение социальных 

проблем», что фиксирует три ключевых свойства 
этого вида бизнеса: инновационность, предпри-
нимательский подход, социальная направлен-
ность при соблюдении критерия тиражируемости 
бизнес-модели [3, с. 24].

В рамках законопроекта предлагается допол-
нить Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» новой 
статьей, регламентирующей механизм и основу 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области социального пред-
принимательства. Во вводимой законопроектом 
новой статье устанавливается, что социальные 
предприниматели относятся к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Это обеспечит социальным предпринима-
телям равные права и возможности, предостав-
ленные сейчас российским законодательством 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Кроме того, в новой статье устанавливаются 
условия, которые должны выполняться предпри-
нимателями, чтобы считаться субъектами соци-
ального предпринимательства. Это необходимо 
для снижения рисков имитации недобросовест-
ными предпринимателями социально направ-
ленной деятельности с целью получения госу-
дарственной поддержки и дискредитирования 
тем самым социального предпринимательства. 
При этом указанные обязательные условия учи-
тывают наиболее острые социальные проблемы 
российского общества. Например, к социальному 
предпринимательству можно будет отнести дея-
тельность по содействию социальной адаптации 
и социальной реабилитации отдельных групп 
граждан (инвалидов, сирот, выпускников дет-
ских домов и т. д.).

В настоящий момент для социальных пред-
принимателей практически отсутствует возмож-
ность использования инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, что значительно ухудшает условия их функ-
ционирования и ограничивает возможности для 
получения необходимой помощи и поддержки. 
В связи с этим законопроект вносит поправ-
ки в пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции», а именно предлагается прописать в законе, 
что действия организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства распространяются, в том 
числе и на социальных предпринимателей.
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Законопроект предлагает установить несколь-
ко видов поддержки, которые органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления могут предоставить субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щим свою деятельность в области социального 
предпринимательства.

В России ключевым органом государственной 
власти, ответственным за реализацию мер по 
государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и теперь социаль-
ного предпринимательства является Минэко-
номразвития России, разрабатывающее програм-
мы развития отраслей социальной сферы и 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, занимающееся нормативно-правовым ре-
гулированием развития малого и среднего пред-
принимательства и предоставляющее субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ развития 
субъектов МСП. В рамках программ Минэко-
номразвития России средства целевым образом 
на конкурсной основе распределяются между 
регионами на реализацию мероприятий, предус-
мотренных региональными программами разви-
тия малого и среднего предпринимательства при 
условии софинансирования расходов со стороны 
региона. Такой подход позволяет в дополнение 
к средствам федерального бюджета привлекать 
финансовые активы регионов, а также стимули-
ровать их к реализации более активной поли-
тики в сфере поддержки предпринимательской 
деятельности.

Из предлагаемых мер государственной под-
держки социального предпринимательства со 
стороны Минэкономразвития России на насто-
ящий момент наиболее востребованы субсидии 
на открытие и развитие Центров инноваций со-
циальной сферы (ЦИСС), которые являются од-
ной из наиболее успешных системных проектов 
от АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению проектов» (АСИ) в рамках реали-
зации инициативы Агентства «Снятие барьеров 
для социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» (п.4 раздела IV протокола №1 
заседания Наблюдательного совета Агентства 
от 21.10.2011), а также в целях формирования 
благоприятной среды для развития социального 
предпринимательства.

Настоящая практика продемонстрировала 
свою эффективность в период пилотной апро-
бации с 2013 года и реализована в 21 субъекте 
Российской Федерации (Омская, Иркутская, 
Свердловская, Астраханская, Белгородская, Пен-
зенская, Самарская области, г. Санкт-Петербург, 
Республики Алтай, Башкортостан и Татарстан, 
Хабаровский край, Ханты-Мансийский Автоном-
ный округ – Югра и т. д.). 

Проект «Создание Центров инноваций соци-
альной сферы» был одобрен наблюдательным 
советом Агентства под председательством Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина как 
лучшая региональная практика (п. 6 протокола 
№4 заседания наблюдательного совета Агентства 
от 14 ноября 2013 года). Сейчас Агентство, явля-
ясь разработчиком методологии и стандартов 
деятельности Центров инноваций социальной 
сферы, ведёт системную работу по дальнейшему 
развитию данного проекта, оказывает всесторон-
нюю поддержку и содействие в расширении сети 
Центров инноваций социальной сферы. В настоя-
щий момент в компетенцию ЦИССов входит раз-
работка механизмов взаимодействия общества и 
государства, нацеленных на поддержку иннова-
ционных социальных проектов, поиск и привле-
чение проектов, решающих социальные задачи, 
консультации и обучение. Одним из основных 
направлений деятельности ЦИССов являются 
Школы социального предпринимательства, даю-
щие практическую подготовку для работы в но-
вом секторе экономики.

Кроме того, на российском рынке работает 
ряд сильных системных негосударственных фон-
дов, развивающих инфраструктуру, разрабаты-
вающих и пропагандирующих теоретическую 
базу, разрабатывающих нормативные и законо-
дательные инициативы, продвигающих, финан-
сирующих и стимулирующих идеи социального 
предпринимательства. Усилиями системных иг-
роков идеи социального предпринимательства 
доносятся до законодательной и исполнительной 
власти, бизнес-сообщества, общества в целом и 
потенциальных социальных предпринимателей, 
что постепенно создает, оформляет и структури-
рует эту область.

Ведущую роль в формировании, пропаганде 
и поддержке социального предпринимательства 
в России играет Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее». Фонд также является 
основным инициатором исследований на тему со-
циального предпринимательства в России, орга-
низатором научных и общественных дискуссий, 
а также драйвером законодательных инициатив 
в области социального предпринимательства.

Основными видами предоставляемой им под-
держки являются финансовая (займы, гранты и 
участие в капитале) и консультационная (пря-
мые консультации, обучение, содействие в обмене 
опытом, выстраивании взаимоотношений с дру-
гими организациями, формирование сообществ 
социальных предпринимателей и предприятий). 

При этом в настоящее время в России ощу-
щается недостаток квалифицированных кадров 
по разработке и управлению социальными про-
ектами и проектами в социальной сфере, что об-
условило качественные изменений в российской 
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системе подготовке кадров в рамках высшего и 
дополнительного образования, так ведущие выс-
шие учебные заведения страны включают в свои 
учебные планы специализированные курсы, ори-
ентированные на подготовку специалистов в со-
циальной сфере экономике. 

Одним из первых среди российских вузов, 
запустивших курс по социальному предпри-
нимательству, стал Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет: программа допол-
нительного профессионального образования 
«Управление проектами в области социального 
предпринимательства» была открыта в Высшей 
школе менеджмента СпбГУ осенью 2012 года 
(Р. Р. Ходжаев, 2014 г.).

В феврале 2014 года Фондом региональных 
социальных программ «Наше будущее» создана 
«Лаборатория социального предприниматель-
ства» как площадка для разработки и реализа-
ции образовательных программ и курсов для 
двух аудиторий слушателей: для начинающих 
социальных предпринимателей и действующих 
представителей социального бизнеса. На начало 
2016 года Лабораторией социального предпри-
нимательства проведены десятки вебинаров и 
несколько онлайн-курсов, охват аудитории соста-
вил более 20 000 человек. 

При поддержке Фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее» учебные модули 
для подготовки социальных предпринимателей 
были запущены в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова, бизнес-ин-
кубаторе НИУ «Высшая школа экономики», 
профильные программы появились в Высшей 
школе менеджмента СПбГУ, Московском финан-
сово-промышленном университете «Синергия», 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Краткосрочные курсы 
(до 72 уч. ч.) в форме отдельных вебинаров, се-
минаров, тренингов реализует свыше 50 частных 
образовательных учреждений.

Фондом «Наше будущее» были заключены 
партнерские договоры с 14 российскими вузами, 
что обеспечило существенные достижения в раз-
витии системы образования социальных пред-
принимателей. Так, в Российском экономическом 
университете им. Г. В. Плеханова в 2015 году 
стартовал пилотный курс, разработанный струк-
турным подразделением университета Инсти-
тутом управления и социально-экономического 
проектирования «Социальное предприниматель-
ство» в рамках первой в России магистерской про-
граммы подготовки социальных предпринимате-
лей по направлению 38.03.02 «Менеджмент».

В 2016 году ФГБОУ ВО «Российский экономи-
ческий университет им. Г. В. Плеханова», благо-
даря работе Института управления РЭУ, создал 
прецедент в российском образовании, запустив 
новую технологию подготовки специалистов – со-

вместные с предприятиями программы высшего 
образования. Партнером университета выступил 
Благотворительный фонд поддержки образова-
тельных программ «Капитаны». Подписан сете-
вой договор 64 Д от 20.05.2016 г. 

Реализация совместной программы универси-
тета регламентируется Письмом Минобрнауки 
России (во исполнение Поручения Правитель-
ства Российской Федерации) и является, на наш 
взгляд, наиболее эффективной инновационной 
технологией продвижения образовательных про-
грамм в высшей школе, обеспечивающей:

– создание совместных учебных программ, 
– (грантовое) обучение, совместное с работо-

дателями, 
– создание совместных инфраструктур и пере-

довых площадок для обучения и прохожде-
ния производственных практик (бизнес-ин-
кубатор, бизнес-акселератор, технополис, 
научный парк), 

– привлечение высококлассных преподава-
телей – практиков. 

Более того, Плехановский университет, из-
учив успешную практику Министерства обра-
зования Российской Федерации и Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера по использованию моделей 
ГЧП, муниципального заказа социальных услуг 
у частных поставщиков, подготовил, утвердил 
и запустил первые в России уникальные про-
граммы высшего образования подготовки соци-
альных предпринимателей (бакалавриат, маги-
стратура) на базе направления «Менеджмент». 
В настоящий момент в институте управления 
и социально-экономического проектирования 
РЭУ им. Г. В. Плеханова как новом перспектив-
ном факультете университета именно в рамках 
совместной программы на грантовой основе обу-
чается 272 студента, из них большая часть моло-
дежи – будущие социальные предприниматели.

Для дальнейшего эффективного развития 
системы образования и подготовки кадров в со-
циальном предпринимательстве считаем необ-
ходимым выдерживать вектор движения по пути 
стандартизации образовательных программ и ти-
ражирования во всех субъектах России, а также 
сертификации отечественных социальных пред-
приятий как знак качества и гарантия надеж-
ности социального предприятий, что облегчает 
доступ к получению государственного заказа на 
предоставление социальных услуг населению.

В целом существующие тенденции в нарас-
тающем развитии негосударственного сектора в 
социальной сфере России, обусловленные объ-
ективной необходимостью оптимизации бюджет-
ных расходов на содержание социальной сферы 
регионов при повышении удовлетворённости на-
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селения качеством социального обслуживания, 
определили вектор к активному формированию: 
нормативно-правового поля деятельности соци-
альных предпринимателей; программ государ-
ственной и негосударственной поддержки нового 
класса предпринимательства в Российской Феде-
рации и рынка образовательных и акселерацион-
ных программ и стандартов подготовки социаль-
ных предпринимателей как лидеров социальных 
изменений в России.
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Феноменология глобального 
системного противоречия

Аннотация
Цель работы. В статье на основе механизма развертывания глобального системного противоречия «кре-

диторы – должники» раскрываются системные причинно-следственные связи, обусловливающие многооб-
разие форм его бытия. 

Методы и материалы. Этот методологический базис (многообразие форм бытия системного противоре-
чия), несмотря на кажущуюся «независимость» каждого упоминаемого нами в статье отдельного явления, по-
зволяет выявить единую природу этих феноменов – глубинные основы их взаимосвязи и взаимозависимости. 
Более того, не только выявить, но и понять природу и тем самым погрузиться в такую сложную субстанцию, 
как «метафизика власти».

Результат. Из многообразия значимых явлений, некоторые из них мы упоминаем в статье, отметим толь-
ко два, которые уже принадлежат истории ХХI века и которые кратко можно обозначить как «катастрофу» (11 
сентября 2001 года) и «торжество» (09 октября 2009 года). Объединяют два столь разнородных по форме и 
содержанию, сфере бытия явления очень большие деньги. Деньги предопределяют сегодня модели и меха-
низмы поведения мировой управляющей элиты, прежде всего посредством институтов мирового «финансо-
вого правительства». Пол Кругман — профессор Принстонского университета (США), лауреат Нобелевской 
премии по экономике, в аналитических обозрениях газеты «Нью-Йорк таймс», зачастую называет представи-
телей этой элиты «Очень Большие Люди». Возможно, это и традиционные участники Бильдербергского клуба, 
прежде всего члены его Консультативного комитета (Advisory Committee), состоящего примерно из десяти 
человек: как сообщает энциклопедия «Британика», это «те, кто оказывает влияние на национальную политику 
и международные дела».

Эта элита присвоила себе безграничное право решать судьбы Мира. Молодой еще XXI век уже изобилует 
многообразными и «фантомными» формами проявления глобального противоречия «кредиторы – должники». 
Порой это трагические события.

Заключение. Осмыслению системной взаимосвязи ключевых феноменов – феноменологии глобального 
системного противоречия «кредиторы – должники» и посвящена данная статья.

Ключевые слова: системное противоречие, механизм развертывания системного противоречия, полю-
са системного противоречия, исторические формы системного противоречия, феноменология системного 
противоречия, национальная элита.
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Abstract 
Purpose of work. Based on the mechanism of development of the global “creditor-debtor” system-level con-

tradiction the system-level cause-and-effect relationships that predetermine the variety of forms of its existence are 
discussed in the article.

Materials and methods. The above methodological basis (the variety of forms of existence of the system-level 
contradiction) despite the apparent “independent” nature of each specific event addressed by us enables to identify 
the common nature of the phenomena, specifically the fundamental basis of their interrelation and interdependence, 
conceive their nature and sink into the “metaphysics of power”.

Results. Out of the variety of the significant events some of which we refer to in the article we would mention two of 
no later than the XXI century history: the “catastrophe” (September 11, 2001) and the “triumph” (October 09, 2009). 
What may these two events different in form, content and sphere of existence have in common? The money. A lot of 
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money. Today the money is what predetermines the models and mechanisms of the behavior of the global ruling elite 
primarily through the global “financial government” institutions. Prof. Paul Krugman of the Princeton University (USA), 
the Nobel prize winner in economics in his analytical reviews in The New York Times often calls members of the elite 
“Very Powerful People”. Presumably these may commonly include the Bilderberg Club members, primarily those of 
its Advisory Committee consisting of approximately 10 individuals that, according to the Encyclopedia Britannica are 
“those who influence the national politics and international affairs”. 

The elite has assumed the unrestricted power to decide the fate of the World. The XXI century in spite of having just 
begun gives a lot of examples of the diverse and “phantom” forms of how the global “creditor-debtor” contradiction 
comes out. At times these are very tragic events.

Conclusion. Thus, this article is an attempt to analyze the system-based interconnection among the key phenom-
ena, namely the phenomenology of the global “creditor-debtor” system-level contradiction.

Keywords: system-level contradiction, mechanism of development of the system-level contradiction, system-
level contradiction poles, historical forms of the system-level contradiction, system-level contradiction phenomenol-
ogy, national elite.

Прежде всего несколько слов о терминологии. 
Как известно, термин «феноменология» как на-
учное понятие впервые ввел в научный оборот И. 
Ламберт (1728–1777) в своей работе «Новый орга-
нон» (Neues Organon oder Gedanken über die Er-
forschung und Berechnung des Wahren, 1764), где 
обозначил этим термином одну из частей обще-
го научного учения – теорию кажимости (Theorie 
des Scheinens) [5].

Весьма интересно, что И. Кант рассматривал 
общую феноменологию как пропедевтическую 
дисциплину, которая предшествовала бы мета-
физике и выполняла критическую задачу уста-
новления границ чувственности и утверждения 
самостоятельности суждений «чистого разума».

«Кажимость» (видимость) есть абстракция 
(суждения нашего разума) любой сущности для 
чувственного или рассудочного мышления, при-
нимающего за истину только то, что непосред-
ственно дано ему (разуму) в чувственном воспри-
ятии.

«Кажимости», как правило, принято подразде-
лять на два вида.

Первый. Кажимости, вызванные объективны-
ми особенностями условий нашего наблюдения. 

Второй. Кажимости, на что мы особо обраща-
ем внимание в контексте наших рассуждений, 
кажимости – иллюзии, которые сопряжены с де-
фектом наших познавательных способностей, с 
обманом чувств, извращенным восприятием дей-
ствительности. 

В этом смысле особо подчеркнем: устойчивые 
иллюзии призваны формировать и не безуспеш-
но формируют средства массовой информации в 
своих публикациях. Делается это осознанно и це-
ленаправленно. 

Приведем абстрактный пример: на «белое» 
говорят – «черное», на «черное» – «белое». Таким 
образом, сформированный фантом запускается 
по многочисленным каналам информационной 
коммуникации и массированно воздействует на 
слушателя /зрителя /читателя /собеседника. Так 
происходит искажение восприятия действитель-
ности в массовом сознании. Осознанная фальси-

фикация, замалчивание (сокрытие) и искажение 
объективной информации создает ложное пред-
ставление об истинной сути вещей – происходя-
щих явлений, процессов, феноменов.

Арсенал шельмования и манипулирования 
общественным сознанием значителен, весьма 
изощрён, инструменты многообразны, а методы 
циничны и зачастую жестоки. К примеру, создан-
ный искусственно в массовом сознании фантом, с 
циничным использованием трагических событий 
«09/11», по сути, призван был выполнить функцию 
«спускового курка» и запустить процесс, который 
можно охарактеризовать как начало «третьей ми-
ровой войны», войны особой, войны, конечно же, 
отличной от «классических» канонов Первой и 
Второй мировых войн, но в силу этого еще более 
изощренной по формам и более губительной по 
результатам разрушения жизненно важных сфер 
человеческого бытия, более губительной для основ 
существования мировой цивилизации. 

Насколько серьёзна по целям (стратегия) и 
продумана по инструментарию (тактика) реали-
зуемая осознанно, в явной форме (в силу идейных, 
идеологических, нравственных убеждений) или 
реализуемая без понимания истинного, скрытого 
смысла сути вещей (в силу только лишь добросо-
вестного, профессионального выполнения пред-
писанных функций и выполнения обозначенных 
и оплаченных заказчиком задач) различными 
политическими, социальными, общественными, 
научными, военными, медийными институтами 
парадигма партии, с условным обозначением 
«Третья Мировая», можно понять, задумавшись 
над природой большинства феноменов нашей 
жизни и только осознав эту природу (истинную, 
но не мнимую). Существует множество публика-
ций, описывающих и объясняющих с различных 
мировоззренческих, теоретических и идейных по-
зиций эти самые феномены. В частности, работа 
Ги Меттана – историка, депутата, журналиста, 
главы Швейцарского клуба прессы, недавно вы-
ступившего с открытой лекцией в МГИМО (У) 
(Москва) [6]; или работы Джона Перкинса – в 
прошлом, по его утверждению, агента спецслужб 
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США, решившего всё же опубликовать (2004) 
секретные материалы под воздействием нрав-
ственного потрясения полученного им от событий 
«09/11» и понимания тайной, истинной сути про-
изошедшей трагедии [11 с. 268; 12]; или работы 
моей коллеги Т. С. Новашиной – доцента МГИ-
МО (У), профессионально занимающейся изуче-
нием генезиса и механизмами развертывания 
глобального системного противоречия «кредито-
ры–должники» [8; 9; 10].

Весьма значима, для последующего осмысле-
ния и проникновения в суть явлений окружаю-
щего мира и работа И. Ламберта, посвященная 
теории систем [5$ 16; 17]. Ламберт осуществляет 
теоретическое осмысление системы («система – 
это целое, определенным образом образованное 
частями»), а также классификацию систем, вклю-
чая как естественные – природные, так и соци-
альные – искусственно созданные.

Сегодня с позиций осознанного субъектом бы-
тия, с позиций приобретенных человечеством об-
ширных и глубоких теоретических знаний, сфор-
мированных в результате научного абстрактного 
мышления, и знаний, полученных в осмыслении 
опыта как результата целенаправленной прак-
тической деятельности человека, мы хорошо по-
нимаем, что весь мир системен.

Более того, обнаружена удивительная зако-
номерность строения естественных систем – мас-
штабная гармония вселенной. В специальном 
исследовании, раскрывающем эту гармонию, 
убедительно показано, что системы (их компо-
ненты – подсистемы, и компоненты собственно 
подсистем и т. д.) – компоненты естественных 
систем – находятся между собой в масштабной 
(линейной) гармонии, отражая «масштабную 
симметрию природы» [14, с. 309]. Автор этого ис-
следования приходит к заключению: «Изучение 
масштабной симметрии природы показало, что 
во многих областях знания, многими мыслителя-
ми и исследователями уже давно поняты основ-
ные принципы этого направления, не описана 
лишь картина этого явления в целом» (курсив 
С. И. Сухоноса) [14, с. 11]. Мы полагаем, что эти 
принципы всецело можно отнести и к искусствен-
ным, созданным проектным гением человека си-
стемам. Принимая данную аксиому как базис не-
обходимой гармонии социально-экономических 
систем, обратим внимание читателя на достиже-
ния теоретической мысли последнего десятиле-
тия в области осмысления системного устройства 
важной сферы человеческого бытия – экономики.

Обогащению наших представлений о характе-
ре системного устройства мироздания служит и 
новый подход к «системной парадигме». Сегодня 
мы пытаемся применять в исследованиях соци-
ально-экономических систем в качестве методо-
логического инструментария этот новый взгляд.

Суть обозначенного подхода: системы имма-
нентно присущи и объектам, и средам, и про-
цессам, и проектам (событиям) [4]. Это можно 
отнести, прежде всего, к системам искусственно 
созданным человеком.

Если говорить об искусственно созданных си-
стемах (социально-экономических системах) в ре-
альных социально-экономических системах мож-
но найти, как правило, признаки всех четырех 
типов.

Каждый тип систем (объектные системы, сре-
довые системы, процессные системы, проектные 
системы) располагает собственными особенностя-
ми и специфическими, ключевыми функциями. 

Функция объектных систем – организация 
разнородных элементов в единое целое. 

Функция средовых систем – коммуникация и 
координация, создание условий для обмена меж-
ду различными компонентами. 

Функция процессных систем – гармонизация 
деятельности и состояния всех экономических си-
стем. 

Функция событийных (проектных) систем – 
инновационная трансформация других видов 
систем. 

Реализация этих функций с учетом особенно-
стей индивидуального, парного и группового вза-
имодействия фактически и составляет процесс 
функционирования экономики.

Что позволяет, наряду с предложенной нами 
методологией исследования глобального систем-
ного противоречия «кредиторы – должники», суть 
которой изложим в дальнейшем, реализовать 
данный подход?

Во-первых, исчезает разрыв между событиями, 
процессами, институтами, средами; они рассма-
триваются как системы, системы разного типа. 

Во-вторых, появляется понимание взаимодей-
ствия, взаимозависимости субъектов и объектов, 
реального и виртуального (идеализированного), 
рационального и иррационального, фиктивного 
(мнимого) и подлинного в цепочках причинно-
следственных связей.

В-третьих, возникает возможность решать си-
стемно значимые управленческие задачи в рам-
ках различных предметных политик и стратегий, 
к примеру стратегий национальной, энергетиче-
ской, продовольственной безопасности; денежно-
кредитной, финансовой, кадровой, культурной 
политик.

Перейдем к изложению отдельных событий 
в их предельно краткой интерпретации. Пере-
численные нами события не имеют специально-
го алгоритма отбора. С одной стороны, выборка в 
определенном смысле носит случайный характер. 
С другой, поскольку мы определяем причинно-
следственную обусловленность событий в рамках 
механизма развертывания глобального систем-
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ного противоречия «кредиторы – должники», мы 
акцентируем внимание именно на этих, а не на 
иных событиях. Начало каждого события – фено-
мена – конкретно зафиксировано во времени.

И начнем этот ряд событий по существу с неко-
его завершения, возможно, даже с некоего итога, 
с последнего упоминаемого нами в исторической 
ретроспективе события, со статистических дан-
ных, изложенных в очередном докладе-исследо-
вании Oxfam1.

16 января 2017 года. Исследование. 
По данным доклада международной благо-

творительной неправительственной организа-
ции Oxfam «Экономика для 99% населения», 
восемь богатейших людей мира владеют состоя-
нием, которым совокупно располагают около 3,6 
миллиарда человек в мире, или около половины 
населения Земли. За последние тридцать лет за-
работки половины населения США не выросли, 
в то время как доход одного процента самых со-
стоятельных людей в стране увеличился на 300 
процентов.

08 сентября 2015 года.
По данным доклада международной благотво-

рительной неправительственной организации 
Oxfam каждый четвёртый гражданин Евросоюза 
находится у черты бедности – около 123 миллио-
нов из 500 миллионов граждан ЕС.

Перейдем к изложению событий-феноменов по-
следовательно в их исторической ретроспективе.

Глобальный контрапункт2.
02 декабря 1823 года. Декларация. 
Доктрина Монро. Жизненные интересы США.
Декларация принципов внешней политики 

США («Америка для американцев»), провозгла-
шённая в ежегодном послании президента США 
Джеймса Монро к Конгрессу США.

В доктрине заложен принцип разделения 
мира на европейскую и американскую системы 
государственного устройства, провозглашена 
концепция невмешательства США во внутрен-
ние дела европейских стран и, соответственно, 
невмешательства европейских держав во внут-

ренние дела стран Западного полушария, США 
предупредили европейские метрополии, что лю-
бая попытка их вмешательства в дела своих быв-
ших колоний в Америке будет расцениваться как 
нарушение жизненных интересов США.

Системно значимое решение3.
04 марта 1913 года. Инаугурация (Реформы. 

Великая Война. Лига наций. Нобелевская пре-
мия мира).

Инаугурация Вудро Вильсона (1856–1924 гг.) 
28 Президента США (1913 – 1921 гг.).

23 декабря 1913 года. Федеральный закон.
28-й Президент США В. Вильсон подписал 

ключевой в системе реформ (и, как стало понятно 
некоторое время спустя сначала отдельным, выда-
ющимся личностям4, а затем признано большин-
ством посвященных, «ключевой» для всей после-
дующей мировой финансовой системы и мировой 
экономики) законопроект о создании Федераль-
ной Резервной Системы (Federal Reserve Act)5.

Многие американцы, да и не только, считают 
ФРС госорганизацией, ответственной перед вла-
стями, а значит, перед народом. На самом деле 
это большое заблуждение.

ФРС будучи центром монетарной власти 
США, по сути, управляет Америкой. 8 фактов, 
раскрывающих суть и возможности ФРС:

1. ФРС – частная корпорация, находящаяся в 
собственности узкой группы мировых ростовщиков.

2. ФРС – вечный двигатель по созданию гос-
долга.

3. ФРС может спасти от финансового краха 
любые компании, сколь бы велики они ни были.

4. ФРС может предоставить банкам – членам 
ФРС практически безграничный кредит.

5. ФРС обеспечивает идеальные условия для 
создания финансовых пузырей.

6. ФРС планомерно обесценивает доллар, как 
следствие – экспортирует инфляцию.

7. ФРС – главный кредитор США, главный 
кредитор Федерального правительства, штатов и 
корпораций.

8. ФРС за годы своего существования стала 
беспредельно всемогущественной частной корпо-
рацией мира. 

1 Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) — международное объединение из 17 организаций, ра-
ботающих в более чем 90 странах по всему миру.

2 Контрапункт (лат. punctum contra punctum) — в теории музыки — мелодия, сопровождающая ос-
новную тему.

3 Создание Федеральной Резервной Системы (Federal Reserve Act).
4 См., к примеру, Главу 12. Деньги — хозяин или слуга? Книги Г. Форда «Моя жизнь. Мои достиже-

ния» [15]. Бытует мнение, что много позже, работая над своими мемуарами, В. Вильсон заявил: «Если бы 
я знал, что собой представляет ФРС, то никогда бы не подписал акт о её создании».

5 Создание Федерального резерва — принципиальная реформа государственного устройства США. 
Новыми и единственными деньгами Соединённых Штатов отныне стали «Federal Reserve Note». В даль-
нейшей истории США только Джон Кеннеди попытается печатать другие деньги. В знак особой значи-
мости этого исторического факта ФРС поместила портрет В. Вильсона на купюре номиналом 100.000,00 
долларов США.
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01 июня 1914 года – государственный долг 
США (через несколько месяцев после создания 
ФРС) составлял $2,9 млрд $6.

01 сентября 2016 года – государственный долг 
США составил 19,500 трлн $.

01 февраля 2017 года – государственный долг 
США приблизился к отметке 20.000 трлн $7.

28 июля 1914 года. «Великая война» или 
«Большая война»8. 

Первая мировая война9.
06 апреля 1917 года. США объявили войну 

Германии.
08 января 1918 года. В. Вильсон провозгласил 

свои знаменитые «Че-тырнадцать пунктов» веду-
щей линией в борьбе за прогрессивный мир.

03 октября 1918 года. Перед лицом угрожаю-
щего поражения Германия попросила о прекра-
щении боевых действий и мира на основе «Че-
тырнадцати пунктов» Вильсона. 

28 июня 1919 года. Новое немецкое прави-
тельство под массивным давлением принудили 
подписать Версальский договор. ВД официозно 
завершил Первую мировую войну. 

В. Вильсон был убежден, что договор соот-
ветствует духу «Четыр-надцати пунктов», за со-
блюдение которых он настоятельно выступал 
на тайных конференциях со своими союзника-
ми. Однако это не было полной правдой, как 
это поняли некоторые современники и среди 
дер¬жав-победительниц, а позже и знамени-
тый националь¬ный экономист Джон Мейнард 
Кейнс. Прежде всего, совершенно не удалось сде-
лать Германию и новую Россию лояльными носи-
телями нового мирового порядка.

19 ноября 1919 года и 19 марта 1920 года – 
сенат США отклонил Вер¬сальский договор в 
предъявленной форме. США отказы¬вались 
быть гарантом Версальского мирного договора и 
Лиги Наций.

1920 год. Торжество.
В. Вильсон был удостоен Нобелевской премии 

мира 1919 года. Решение о присуждении премии 

1919 г. было принято в 1920 г.Сообщив о приня-
том решении, председатель норвежского парла-
мента Андерс Ионсен Буэн воздал должное лау-
реату за привнесение «фундаментального закона 
человечности в современную международную по-
литику».

21 июля 1921 года. Репарации и ограничения.
США заключили с Германией особый договор, 

почти идентичный Версальскому, но не содер-
жавший статей о Лиге Наций.

По договору вооружённые силы Германии 
должны были быть ограничены 100-тысячной су-
хопутной армией, обязательная военная служба 
отменялась. 

Германии запрещалось иметь многие совре-
менные виды вооружения – боевую авиацию, 
бронетехнику. 

Германия обязывалась возмещать в форме 
репараций убытки, понесённые правительства-
ми и отдельными гражданами стран Антанты в 
результате военных действий. Сумма репараций 
составила 269 миллиардов золотых марок – экви-
валент примерно 100 тысяч тонн золота. В 1920-х 
эта сумма дважды сокращалась и составила 
112 миллионов, а затем пришедший к власти 
Гитлер прекратил выплаты. Выплаты репараций 
прекращались после прихода к власти А. Гитле-
ра и были возобновлены после Лондонского до-
говора 1953 года. При этом часть суммы времен-
но разрешили не платить: по условиям договора 
эти выплаты должны были возобновиться, только 
когда и если Германия будет объединена10.

 
Важнейший компонент мировой финансовой 

системы – финансовый институт11.
20 января 1930 года. Международный финан-

совой институт.
Вторая Гаагская конференция.
Соглашение между центральными банками 

Бельгии, Франции, Германии, Италии, Японии 
и Соединенного Королевства и частными банка-
ми, представляющими США, о создании первого 
международного финансового института – Банка 

6 Государственный долг США в 2017 г. в 5 тыс. раз больше, чем в 1914 г.
7 Государственный долг США продолжает увеличиваться в среднем на 3,8 миллиарда долларов в 

день.URL: http://flb.ru/info/45391.html (http://www.liveinternet.ru/users/5153342/post360268194/).
8 Понятие«первая мировая война» возникло в мировой историографии только после начала Второй 

мировой войны в 1939 году.
9 В. Вильсон: «Все ищут и не находят причину, по которой началась война. Их поиски тщетны, причи-

ну эту они не найдут. Война началась не по какой-то одной причине, война началась по всем причинам 
сразу». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_мировая_война.

10 03 октября 2010 года Германия последним траншем в 70 миллионов евро завершила выплату репа-
раций, наложенных на неё Версальским мирным договором. URL: http://www.bbc.com/news;https://lenta.
ru/news/2010/10/04/reparations/.

11 Создание Банка международных расчетов (Bank for International Settlements (BIS). Уникальная 
трансформация функций. Весьма влиятельный методологический центр регулирования международ-
ных финансовых отношений. Важнейший компонент мировой финансовой системы.
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международных расчетов (Bank for International 
Settlements (BIS).

17 мая 1930 года. Начало функционирования 
банка12.

Декларированная цель создания банка – про-
ведение платежей по репарационным выплатам 
Германии через короткое время была кардиналь-
но реформирована. Денежные потоки были на-
правлены в Германию. 

01–22 июля 1944 года. Конференция Орга-
низации Объединенных Наций в Бреттон-Вуд-
се принимает резолюцию о ликвидации банка в 
самое кратчайшее время за неблаговидные свя-
зи с Третьим Рейхом во время войны (немецкий 
Рейхсбанк). Однако у BIS оказались очень могу-
щественные покровители.

09 декабря 1946 года. Первое послевоенное 
заседание Совета директоров BIS. 1974 год. 
В структуре BIS создан «Базельский Коми-
тет по банковскому надзору». БКБН разраба-
тывает директивы и рекомендации по бан-
ковскому регулированию для национальных 
банковских систем.

В результате постоянного реформирования и 
расширения функций BIS в настоящее время вы-
полняет особую функцию – «банка центральных 
банков». 

Акционерами являются 60 центральных бан-
ков, в том числе Банк России (ноябрь 1996 года). 
Доля Банка России в уставном капитале – 0,57%, 
в голосующем капитале – 0,54%)13.

Важнейший компонент мировой финансовой 
системы – финансовый инструмент14.

01–22 июля 1944 года. Международная кон-
ференция.

Создана Бреттон-Вудская валютная система 
(Bretton Woods system). Открыта эра монополь-
ной валютной гегемонии доллара США.

Бреттон-Вудская система – международная 
система организации денежных отношений и 
торговых расчетов базировалась на золото-долла-
ровом стандарте. Сменила финансовую систему, 
основанную на «золотом стандарте». Принята на 
основе договора 44 странами-союзниками по ан-
тифашистской коалиции во Второй мировой во-
йне под эгидой США и Великобритании на кон-
ференции, проходившей в американском городе 
Бреттон-Вудс (штат Нью Гемпшир, США). 

Три исключительно важные особенности от-
личали Бреттон-Вудскую валютную систему от 
предшествующих.

Первая. Главный принцип – функция мировых 
денег оставалась за золотом, однако масштабы его 
использования в международных валютных отно-
шениях значительно снижались, а в качестве пре-
обладающего платежного средства в международ-
ном обороте вводился доллар Соединенных Штатов. 

Вторая. Статус главной резервной валюты за-
креплен за долларом США.

Третья. Ключевое положение предполагало 
стабильные обменные курсы для валют стран-
участниц к резервной валюте – доллару США.

Официальная делегация СССР принимала 
участие в конференции. СССР подписал все ито-
говые документы (включая уставы МВФ и МБРР), 
войдя, таким образом, в Бреттон-Вудскую финан-
совую систему. Однако в дальнейшем СССР отка-
зался от ратификации этих соглашений. Основ-
ной мотив, побудивший И. Сталина в принятии 
такого решения, таков: 33-й президент США 
(1945–1953) Гарри Трумэн (1884–1972) начиная 
с 1945 г. стал превращать Бреттон-Вудскую фи-
нансовую систему в инструмент экономического 
давления США на разоренную послевоенную Ев-
ропу («план Маршалла»). В этой политике СССР 
отводилась не приоритетная роль великой дер-
жавы, а всего лишь место одной из региональных 
держав, пострадавшей от гитлеровской агрессии 
наряду с Великобританией и Францией.

Важнейший компонент мировой финансовой 
системы – военно-политический институт15.

04 апреля 1949 года. Договор.
Североатлантический альянс. НАТО. 
Военно-политический блок. Официальная 

доктрина: защита безопасности и главных ценно-
стей: свободы, демократии, прав человека и гла-
венства закона.

Первый генеральный секретарь НАТО лорд 
Исмэй в свое время предельно точно сформулиро-
вал сущность и цель Североатлантического сою-
за – «держать США в (Европе), держать Германию 
под (контролем), держать Россию вне (Европы)».

В Альянс в 1949 году вошло 12 стран: США, 
Канада, Исландия, Великобритания, Франция, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, 
Дания, Италия, Португалия.

12 17 мая 1930 года. Начало функционирования BIS в бывшей Savoy Hotel Univers в Базеле, Швейца-
рия. URL: http://www.bis.org/about/chronology.htm?m=1%7C4%7C550.

13 01 сентября 2013 года Банк России стал членом Постоянного комитета СФС по сотрудничеству 
в области регулирования и надзора. URL: http://cbr.ru/today/print.aspx?file=ms/smo/bmr.htm&pid=smo& 
sid=itm_40462.

14 Доллар США — преобладающее платежное средство в международных расчетах. Начало эры геге-
монии доллара США. Развертывание кредитной экспансии.

15 Функциональное предназначение Североатлантического союза — важнейший военно-политиче-
ский инструмент мирового финансовой элиты. Создан спецслужбами США. 
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Альянс насчитывает шесть этапов расширения:
18 февраля 1952 года. Греция, Турция.
09 мая 1955 года. Западная Германия.
30 мая 1982 года. Испания.
12 марта 1999 года. Венгрия, Польша, Чехия.
29 марта 2004 года. Болгария, Латвия, Литва, 

Румыния, Словакия, Словения, Эстония.
01 апреля 2009 года. Хорватия, Албания.
31 марта 1954 года. СССР официально подал 

заявку на вступление в НАТО. Заявка была от-
клонена. «Нет необходимости подчеркивать аб-
солютно нереалистичный характер такого пред-
ложения. Оно противоречит самим принципам, 
на которых строится система обороны и безопас-
ности западных государств». 

В настоящее время членами НАТО являются 
28 стран.

19 мая 2016 года. Подписан протокол о вступле-
нии Черногории в НАТО. С этого момента Черно-
гория получила право принимать участие во всех 
заседаниях НАТО в качестве наблюдателя. Пред-
полагается, что после того, как все государства 
НАТО ратифицируют протокол, Черногория ста-
нет 29-м членом Североатлантического альянса.

Важнейший компонент (процедурный) ми-
ровой финансовой системы – кредитная экс-
пансия16.

05 июня 1947 года. Кредитная экспансия.
План Маршалла.
Официальное выдвижение госсекретарем 

США Дж. Маршаллом в Вашингтоне предложен-
ного им плана (План Маршалла). По сути «План 
Маршалла» являлся формой реализации страте-
гии кредитной экспансии доллара США.

15 августа 1971 года. Судьбоносное решение.
Крах Бреттон-Вудской системы.
37-й президент США (1969–1974) Ричард Ник-

сон (1913–1994) публично заявил: «Мы должны 
защитить доллар от спекулянтов. Мы приняли 
решение временно приостановить конвертируе-
мость доллара в золото или другие активы Фе-
деральной резервной системы» [10]. Это решение 
привело к фактической остановке функциониро-
вания Бреттон-Вудской системы, базирующей-
ся на золото-долларовом стандарте, переходу к 

режиму «свободной конвертации национальных 
валют» (Ямайская валютная система) и, как 
следствие, создало условия для безграничной 
кредитной экспансии доллара США – мировой 
платёжной и резервной валюты. 

Важнейший компонент (процедурный) миро-
вой финансовой системы – безусловное право на 
принятие решений17.

11 сентября 2001 года. Катастрофа. 
Обрушение трех зданий Всемирного торгового 

центра в Нью-Йорке. Крушение четырех авиа-
лайнеров с пассажирами на борту. В результате 
катастрофа унесла жизни нескольких тысяч че-
ловек. Погибли 2 977 человек (не включая 19 че-
ловек, признанных террористами) – граждан 
США и еще 91 страны.

Важнейший компонент (процедурный) миро-
вой финансовой системы – кредитная экспансия.

09 октября 2009 года. Торжество18.
Б. Обама (1961 г.) 44-й Президент США (2009–

2017), вступление в должность – январь 2009 го-
да, удостоен Нобелевской премии мира с фор-
мулировкой: «За огромные (экстраординарные) 
усилия по укреплению международной диплома-
тии и сотрудничества между народами».

В список лиц и организаций, выдвинутых 
на получение Нобелевской премии мира в 2009 
году, было включено, по официальным данным, 
рекордное количество номинантов – 205, 33 из 
которых являются организациями, в том числе 
в список были включены президент США Барак 
Обама и президент Франции Николя Саркози. 

31 августа 2010 года. Война. «Новый рассвет».
44-й Президент США Б. Обама объявил нации 

и миру о начале новой, «мирной» фазы военной 
операции «Свобода Ирака», названной военно-
политическим руководством США, операция «Но-
вый рассвет».

Формально закончилась американская воен-
ная операция в Ираке с участием коалиционных 
сил «Свобода Ирака». Эта бессмысленная и ничем 
не оправданная война унесла жизни 4400 амери-
канцев и 150 000 иракцев и обходилась Вашинг-
тону почти в один триллион долларов ежегодно. 

16 Три тезиса «кредитная экспансия»: мы приведем и раскроем их содержание ниже в нашей статье.
17 Феномен — событие 9/11, в цепочке причинно-следственных связей возможно рассматривать как 

форму проявления системного противоречия «кредиторы-должники», который отражает потребность 
«элитной группы» обеспечить и закрепить свое «социальное и политическое могущество» посредством по-
лучения юридического права (как итоговая цель использования события — «спускового курка») приме-
нения военной силы «без моральных ограничений» в интересах обеспечения национальной безопасности 
США. («Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром». Иоганн Гёте.)

18 Феномен — событие 10/09, в цепочке причинно-следственных связей направлено на решение стра-
тегически важной задачи — поднять априори статус Президента США. Мотив — в условиях развития 
глобального экономического кризиса практически, повсеместно и масштабно реализовать одно из клю-
чевых условий «значимости» доллара США для мировой экономики: «социальная ценность денег-симво-
лов, определяется социальным статусом эмитента» [1].
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Два миллиона иракцев стали беженцами. 40 ты-
сяч американских солдат были ранены. 

«Новый рассвет». Название весьма символич-
ное. Новая миссия США. Новые цели. «Новые» 
инструменты обеспечения «свободы» народу Ира-
ка. В чем суть новой и, несмотря на риторику, 
военной доктрины США? В рамках реализации 
доктрины «Новый рассвет» на территорию Ира-
ка были тайно доставлены значительные объёмы 
наличных денежных средств – долларов США. 
Тем самым был тайно создан финансовый источ-
ник формирования и функционирования новой 
силы. Этой новой силой, в том числе, стало «Ис-
ламское государство Ирака и Леванта», террори-
стическая группировка, появившаяся в Ираке и 
добившаяся серьезных успехов в гражданской 
войне в Сирии. 

2 мая 2011 года. Возмездие.
Выполнено обещание 43 президента США 

Джорджа Буша-младшего, данное американско-
му народу на руинах Башен-Близнецов. Объяв-
лено о ликвидации «террориста №1» Усамы Бен 
Ладена. Именно на него власти США возлагают 
ответственность за террористические акты 11 
сентября 2001 года. Бен Ладен возглавлял спи-
сок «самых разыскиваемых террористов» ФБР. 
С 2001 по 2011 год он являлся одной из главных 
целей международной кампании «война против 
терроризма». Все документальные свидетельства 
этой операции, связанные с идентификацией 
тела убитого террориста, уничтожены.

6 августа 2011 года. Трагедия.
Транспортный вертолет американских ВВС 

был сбит ракетой в Афганистане. На борту на-
ходилось 30 американцев, 7 афганских военных 
и один гражданский переводчик. Все пассажиры 
«Чинука» погибли. Ответственность за гибель 
людей взяла на себя организация Талибан. В 
сбитом вертолете погибли 22 морских пехотинца 
из отряда SEAL Team 6. Члены этого элитного от-
ряда в мае 2011 года провели в Пакистане успеш-
ную операцию по ликвидации «террориста № 1» 
Усамы Бен Ладена. 44 Президент США Барак 
Обама выразил свои соболезнования семьям по-
гибших американских и афганских солдат. 

16 декабря 2014 г. Трагическое событие.
Экстренное (ночное) решение Совета директо-

ров Банка России.
В ночь с 16 на 17 декабря 2014 года через 

5 дней (!) после очередного планового заседания 
(11 декабря 2014 года) Совет директоров Банка 
России принял решение о повышении ключевой 
ставки на 6,5 процентного пункта с 10,5 до 17%. 
Решение экстраординарное. Это решение, фак-

тически закрепив сложившуюся на ММВБ ситуа-
цию с курсом национальной валюты, обусловило 
беспрецедентную девальвацию рубля. В условиях 
по существу досрочного, ни чем не оправданного и 
фактически не подготовленного, введения Банком 
России свободно плавающего курса национальной 
валюты – российского рубля, а также использо-
вания процентной ставки («ключевая ставка») 
в качестве основного и, пожалуй, единственного, 
инструмента ДКП, предопределило результаты 
заранее спланированной и хорошо организован-
ной спекулятивной атаки на российский рубль. 

По результатам этих трагических для рос-
сийской экономики и ее граждан событий 44-й 
Президент США Б. Обама имел все основания 
заявить: «Наконец-то мы экономику России разо-
рвали в клочья»19.

Экономика России «разорвана в клочья»? 
Да, трудные времена. Но мы обязаны высто-

ять и выстоим. Приведу выдержку из опублико-
ванного доклада международной консалтинго-
вой компании PricewaterhouseCoopers (PwC)20.

7 февраля 2017 года. Прогноз.
Развивающиеся страны будут доминировать в 

глобальной экономике к 2050 году, при этом Рос-
сия станет первой экономикой Европы. 

Соответствующий прогноз содержится в опу-
бликованном докладе международной консалтин-
говой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Список мировых экономических лидеров в 
2050 году, по версии PwC, выглядит так: Китай, 
Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, 
Мексика, Япония, Германия и Великобритания.

Конечно же, это не более чем одна из версий. Од-
нако, и мы это хорошо должны понимать, достиже-
ние обозначенных в прогнозе результатов требует 
решения целого комплекса неординарных, систем-
но значимых задач. В контексте и в пределах воз-
можного объёма журнальной статьи мы обозначим 
одну из них, с нашей точки зрения ключевую. 

Прежде чем обратить внимание на эту пробле-
му раскроем три ключевых аспекта «кредитной 
экспансии» как важнейшего процедурного ком-
понента механизма развертывания глобального 
системного противоречия «кредиторы – должни-
ки» [подробнее см.: 7; 8].

Кредитная экспансия доллара США, мировой 
резервной и платежной валюты, обеспечивающей 
значительную часть оборота мировой торговли, 
как мировой феномен, как ключевая форма про-
явления системного противоречия «кредиторы-
должники» отражает потребность «элитной груп-

19 Профессор МГИМО (У) В. Ю. Катасонов оценил масштабы произошедшего инфляционного перелива 
(перераспределения денежных ресурсов между субъектами) в экономике России в размере 6,5 трлн рублей.

20 URL: http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf.
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пы» обеспечить и закрепить свое «социальное и 
политическое могущество» (Базулин Ю. В. [1])21.

Кредитная экспансия доллара США предо-
пределяет природу, глубинные причины (факто-
ры) возникновения, развитие и устойчивое суще-
ствование феноменов как форм развертывания 
системного противоречия «кредиторы – должни-
ки», в т. ч. описанных нами в статье.

Кредитная экспансия доллара США, её объ-
емы (количественные параметры денежной 
массы), масштабы (линейно-пространственные, 
территориально-географические параметры) и 
интенсивность (первая производная – скорость) 
протекания проистекают из «степени агрессив-
ности» и обусловливают «социальное и политиче-
ское могущество элитной группы».

В центре обозначенных процессов, их «успеш-
ности» – эффективности протекания – стоит «со-
циальное и политическое могущество элитной 
группы». Безусловно, можно более или менее 
результативно противостоять различным отдель-
ным проявлениям этой экспансии. Но в глобаль-
ном аспекте решения проблем обеспечения «на-
циональной безопасности» следует противостоять 
не столько отдельным явлениям, а осознав при-
роду глобального конфликта, выстроить надеж-
ные заслоны «кредитной экспансии».

Противостоять могуществу глобальной элиты, 
весьма агрессивной в своих устремлениях, смо-
жет только сплоченная единой идеей, с высоким 
внутренним чувством долга, национальная эли-
та. А ее необходимо вырастить. Чем отличается 
зрелость от юности? Не тем что, безусловно, зре-
лость многое понимает глубже. Но прежде всего 
тем, что у юности есть будущее. И это будущее во 
многом в руках зрелости.

Воспитание интеллектуальной и внутренне 
духовно богатой, обладающей высокопрофес-
сиональными компетенциями юности (студен-
чества), будущей национальной элиты, элиты 
способной и осознать новые реалии, и достойно 
ответить на новые вызовы, – крайне сложная 
интеллектуальная и чрезвычайно ответственная 
нравственная задача.

Нравственность – особое свойство челове-
ческой личности. Это свойство, по сути, делает 
человека человеком. Вот как это воспринимал 
великий Кант: «Две вещи наполняют душу удив-
лением и благоговением – это звездное небо надо 
мной и нравственный закон во мне» [2]22. Квин-
тэссенция высокого качества образования – нрав-
ственный закон внутри нас. Это в полной мере 
относится и к ученику, и к его учителю. Пробуж-
дение восприятия и осознание внутреннего нрав-
ственного закона, превращение его в движущую 
силу познания ставит перед педагогом-воспита-
телем особой сложности задачу – реализацию в 
учебно-образовательном процессе качественного 
начала в овладениями знаниями. Это неизбежно 
должно приводить нас к необходимости реализа-
ции в процессе обучения парадигмы, которой мы 
придерживаемся: «ученик не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который надо зажечь».

И в завершение отметим. Для того чтобы 
реально отразить внешние и очень серьезные 
угрозы национальному суверенитету России, 
для того чтобы максимально защитить социо-
культурное и экономическое пространство на-
ции, необходимо осознать, что «освобождение» 
от любого диктата зависит, естественно, не от те-
ории, не от моделей, объясняющих (лучше или 
хуже) реалии окружающей действительности, 
истинное освобождение зависит от политической 
воли и единства правящей элиты, политическо-
го видения и творческой энергии пассионариев 
– национальной элиты (в широком понимании), 
формирование и творческое воспитание кото-
рой, как мы предполагаем, и должно отражать 
миссию и составлять главную стратегическую 
цель национальной доктрины.
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Цель работы. В работе автор проводит научное обобщение опыта лучших практик создания конкуренто-

способных бизнес-моделей экономических субъектов.
Материалы и методы. Рассматривается информационно-аналитический инструментарий, используе-

мый при осуществлении мониторинга эффективности применяемых и перспективных бизнес-моделей, про-
водится оценка влияния различных параметров бизнес-модели на рыночную стоимость бизнеса.

Результат. Обосновывается необходимость применения стейкхолдерского подхода, предполагающего 
идентификацию и мониторинг интересов основных бенефициаров бизнеса.

Заключение. Предложенная методика позволяет прогнозировать возникающие бизнес-проблемы, раз-
рабатывать параметры и направленность упреждающих действий, нацеленных на повышение результативно-
сти и эффективности бизнес-процессов с учетом состояния внешней и внутренней среды бизнеса.
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Abstract 
Purpose of work. The author conducts a research synthesis of the best practices of creation of competitive busi-

ness models of economic actors.
Materials and methods. The article discusses the analytical tools used for monitoring of the effectiveness ap-

plied and advanced business models, and evaluates the effects of various parameters of the business model on the 
market value of the business.

Results. The necessity of application of the stakeholder approach, involving identification and monitoring of the 
interests of the main beneficiaries of the business is justified.

Conclusion. These are allow anticipate emerging business-problems, to develop options and direction of pre-
emptive action aimed at improving the efficiency and effectiveness of business processes taking into account the 
state of the external and internal business environment.

Keywords: business model, business analysis, turbulence, efficiency, stakeholder risk.

В настоящих условиях разработка и примене-
ние современных бизнес-моделей (Б-М), отвеча-
ющих критериям результативности и адаптив-
ности, выступают определяющими факторами 
конкурентоспособности и устойчивости бизнеса [2]. 
Обоснование и реализация конкурентоспособной 
бизнес-модели создает условия, необходимые для 
обеспечения функций планирования, мониторин-
га и контроля, повышая прогнозируемость бизне-
са, положительно влияя на привлекательность 
компаний для инвесторов и кредиторов с точки 
зрения получения более выгодных условий по 

привлечению и обслуживанию капитала, а также 
снижению рисков ведения бизнеса. Разработка и 
реализация Б-М позволяет обеспечивать общность 
понимания бизнес-процессов у собственников, ме-
неджеров, работников, способствует консолидации 
интересов его стейкхолдеров и обеспечению устой-
чивых темпов экономического роста. 

Под Б-М понимается логика создания и рас-
пределения добавленной стоимости, отражаю-
щая целевой уровень обеспечения консенсуса 
интересов ключевых стейкхолдеров бизнеса [2]. 
Б-М, по сути, представляет собой наиболее цен-
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ный нематериальный актив компании. Своевре-
менная идентификация возникающих возмож-
ностей и рисков бизнеса, изменение регламентов 
бизнес-процессов и корректировка их цепочек 
предопределяется эффективной рефлексией на 
изменения внешней среды.

Предлагается выделять три основных типа 
бизнес-моделей: закрытую (традиционную); от-
крытую модель бизнес-инноваций и смешанную. 
Традиционная Б-М предполагает реализацию 
устойчивых во времени бизнес-процессов, подле-
жащих жесткому регламентированию. Она пред-
ставляет основу для формирования систем бизнес-
планирования и текущего контроля, декларирует 
постепенные преобразования бизнес-процессов и 
их цепочек. Открытая эффективна в условиях бы-
стрых изменений состояния экономической среды, 
а значит, и цепочек бизнес-процессов компании. 
При этом могут возникнуть трудности, связанные 
с регламентацией бизнес-процессов, принимаю-
щих характер творчества, что повышает риски 
её применения и предъявляет повышенные тре-
бования к предвидению и интуиции менеджеров 
[3]. Комбинирование традиционной бизес-модели 
с элементами открытой повышает степень адап-
тивности бизнеса компании. Это позволяет рас-
сматривать смешанную бизнес-модель в качестве 
самостоятельного типа и рекомендовать её ис-
пользование для групп компаний, объединяющих 
производственные и проектные единицы. 

Окончательный выбор типа Б-М определяется 
индивидуальными особенностями собственников 
(их риск-аппетитом), а также фазами жизненно-
го цикла предприятия и развития экономики. 
При стабильном состоянии экономической сре-
ды, на стадии зрелости/ старения бизнеса можно 
ориентироваться на его эволюционное развитие 
и применение традиционной бизнес-модели. 
При высокой турбулентности внешней среды [6] 
наиболее предпочтительными становится при-
менение открытых бизнес-моделей. Их исполь-
зование предоставляет возможности создания 
качественно новых стейкхолдерских ценностей, 
перспективных потоков доходов, возникающих 
при выпуске новых продуктов, основанных на 
инновационных организационно-технологиче-
ских решениях. 

Разработка уникальных ценностных предло-
жений для клиентов, применение низкозатрат-
ных технологий для их создания обеспечивают 
опережающие темпы роста стоимости бизнеса 
компании. Это ставит задачи перед государствен-
ным регулятором по разработке механизмов 
смягчения последствий реализации рисков уско-
ренного роста через разработку и выполнение 
государственных программ, поддерживающих 
инновационно-активные организации, особенно 
относящиеся к малому и среднему бизнесу [1], у 

которых, как правило, энерго-, материало- и тру-
доемкость производства на 40–60% выше по срав-
нению с интегрированными корпоративными 
структурами. Это обусловлено массовым приме-
нением устаревших технологий из-за неравных 
условий доступа к ним. 

Идентификация форм и методов конверсии 
ресурсов в результаты (финансовые, социальные, 
организационно-технологические и экологиче-
ские), дальнейшее использование и перераспре-
деление формируемых ценностей в интересах 
гарантии непрерывности бизнес-деятельности 
компании составляет сущность бизнес-моделин-
га [8]. Бизнес-моделлинг требует использования 
специального аналитического инструментария, 
позволяющего реализовать цели управления на 
различных его этапах: 

– на этапе анализа соответствия текущего со-
стояния бизнеса видению; 

– на этапе прогнозирования динамики раз-
вития ситуации и реализации направлен-
ного ресурсного, технологического или ор-
ганизационного воздействия;

– на этапе наблюдения за состоянием на ос-
нове оценки значений и динамики ключе-
вых показателей эффективности. 

Предлагаемая методика аналитической оцен-
ки рыночной стоимости бизнес-модели основана 
на определении денежных потоков организации 
и сопряженных с ними рисков [7]. Стоимость биз-
нес-модели представляет собой разность между 
рыночной стоимостью бизнеса и суммой инвести-
рованного в него капитала. Диагностика стои-
мости Б-M может быть положена в основу тести-
рования её результативности и эффективности, 
которую целесообразно проводить с использова-
нием сценарного анализа.

Б-М можно представить в виде упорядочен-
ной цепочки контролируемых бизнес-процессов с 
определением прямых и обратных связей1. Каж-
дый бизнес-процесс имеет определенные условия 
реализации, вход (ресурсы) и выход (результаты), 
позволяющие оценивать его эффективность с точ-
ки зрения достижения наилучших результатов 
в складывающихся условиях ведения бизнеса. 
Применение комбинаций аналитических проце-
дур позволяет аналитику обеспечить координа-
цию бизнес-процессов в цепочке создания ценно-
сти, оценить маржинальность предлагаемых на 
рынке продуктов, перспективы роста клиентской 
лояльности, эффективность и результативность 
деятельности. Перспективы развития оцени-
ваются с использованием сценарного анализа, 
включающего этапы, представленные на рис.1. 

Чистая дисконтированная стоимость (NPV), 
по экономическому содержанию близкая к инди-
катору экономической добавленной стоимости, 
может быть использована для оценки рыночной 
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стоимости Б-М. Оценка NPV предполагает рас-
чет свободного денежного потока (FCF). Диагно-
стика справедливой рыночной стоимости бизнес-
модели (FMVBM) проводится по формуле:

           m × NPViFVMB–M =     – m × ICi, 
    LRi

где m – математическое ожидание; 
NPVi – чистая приведенная стоимость бизнеса 

по i-му сценарию его развития;
LRi – показатель совокупного риска i-го сце-

нария развития бизнеса;
ICi – стоимость инвестированного в бизнес ка-

питала. 
Значение индикатора совокупного риска 

определяется в виде произведения показателей 
операционного и финансового рисков развития 
компании [5]. 

Сравнительный анализ стоимости Б-М и ана-
лиз их устойчивости к изменению драйверов 
создания стоимости позволяют лицу, принимаю-
щему стратегические управленческие решения, 
выявлять наиболее перспективные из них, оце-
нивать целесообразность и момент перехода на 
ту или иную модель, учитывая индивидуальное 
отношение к риску.

Перспективным аналитическим приемом 
управления стоимостью Б-М является рефлек-
сивный мониторинг [2]. В ходе его проведения  
корректируются не только внутренние по отно-
шению к организации бизнес-процессы, но и со-
ответствие Б-М внешнему окружению; степень и 
характер влияния самой Б-М на непрерывность 
и динамику развития бизнеса компании; виде-
ние целевого состояния и эффективной направ-
ленности изменений. 

На различных стадиях развития Б-М наибо-
лее востребованными целями представляются: 

– обеспечение идеального видения (перина-
тальная стадия); 

– наблюдение за состоянием и динамикой, ана-
лиз состояния и соответствия видению, ак-
тивные действия (юношеская стадия роста);

– прогнозирование развития, корректировка 
видения и активные действия (стадия зре-
лости); 

– направленное действие (ликвидация).

Рис. 1. Этапы сценарного 
анализа

Планирование и анализ Б-М, основанные на 
рефлексивном мониторинге, предполагают ис-
пользование такого информационно-аналитиче-
ского инструментария, как поведенческий ана-
лиз (анализ мотивов участников и причин отказа 
от участия на основе прогнозирования состояния 
внешней и внутренней среды); системный анализ 
(анализ процессов и элементов); стратегические 
карты показателей; сбалансированная система 
показателей и панели управления; анализ биз-
нес-процессов на основе симуляционного модели-
рования; скользящие прогнозы и сравнительный 
анализ динамик развития; монографический 
анализ и аудит рабочих мест [3]. 

В качестве приоритетного направления повы-
шения эффективности Б-М на уровне экономи-
ческого субъекта нами рассматривается иденти-
фикация и мониторинг областей возникновения 
возможных конфликтов интересов между клю-
чевыми стейкхолдерами бизнеса, анализ биз-
нес-проблем и использование неявных и явных 
знаний для их решения с целью повышения сто-
имости бизнеса. В условиях повышенной турбу-
лентности экономической среды, определяемой 
интересами различных групп заинтересованных 
сторон от ЛПР (лиц, принимающих решения), 
требуется упреждающая реакция, учитывающая 
сбалансированность выполнения требований 
различных групп ключевых заинтересованных 
сторон компании. Для оценки комплексной эф-
фективности каждой из групп заинтересованных 
сторон предлагается определять интегральный 
показатель (KPIj), поскольку степень достижения 
целей по каждой из перспектив (научно-техниче-
ских, организационно-технологических, социаль-
но-экономических, экологических и финансово-
экономических) может различаться. Последующий 
мониторинг достижения целей осуществляется по-
средством нормирования этих показателей в виде 
матрицы нормативных коэффициентов KPIij.

Интегральный показатель эффективности 
для каждой из групп стейкхолдеров определяет-
ся как [4]: 

Kj = ∑ Aij × КРIij ,
где Aij – коэффициент существенности дости-

жения i-й цели (эффекта) для j-й группы стейк-
холдеров бизнеса;
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КРIij – ключевой показатель эффективности 
достижения i-й цели (эффекта) для j-й группы 
стейкхолдеров бизнеса.

Наличие диспропорций в достижении целей 
между интересами различных участников инно-
вационного процесса может характеризовать уро-
вень существенности стейкхолдерского риска – Rst, 
который предлагается определять по формуле:

            maxKj – min Kj  Rst = 
     maxKj

Кроме того, необходимо отметить, что управ-
ление конкурентоспособностью Б-М на основе 
стейкхолдерского подхода способствует повыше-
нию эффективности и результативности бизнес-
процессов и снижению вероятности возникнове-
ния конфликтов интересов между различными 
участниками, что позитивно сказывается на ха-
рактеристиках её устойчивости.

Контроллинговый подход к Б-М позволяет сво-
евременно привлечь внимание к возможным про-
блемам бизнеса: несоответствие реализации Б-М 
заявленным ранее целям роста компании; коррек-
тировке направленности изменений бизнес-про-
цессов и их цепочек для предотвращения миграции 
стоимости бизнеса; отсутствию единства понима-
ния целей развития компании у стейкхолдеров. 

Формирование условий устойчивого роста сто-
имости компании связано с применением методо-
логии аналитического контроллинга, позволяю-
щего расширить границы восприятия процессов 
за пределами организации и внесением в них 
своевременных корректировок. Обоснование кон-
кретных действий на различных стадиях жиз-
ненного цикла Б-М, обеспечивающих сохранение 
и увеличение её стоимости, а также возможность 
превентивного реагирования на внешние угрозы, 
определения и использования потенциальных 
возможностей экономического роста в условиях 
неустойчивого состояния экономической среды 
связывается с комбинацией инструментов анали-
тического контроллинга.
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Abstract 
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Конец индустриальной эры подтверждает бес-
перспективность попыток добиться успеха на ми-
ровом рынке путем развития традиционного не 
наукоемкого производства. Необходимым усло-
вием экономического успеха становится активное 
развитие инновационной сферы. На основе вне-
дрения новейших технологий, взаимодействую-
щих между собой (микроэлектроника, телекомму-
никации, компьютеры, робототехника, создание 
новейших материалов, биотехнологий, инфор-
матизация и т. п.), потребовались новые формы 
организации инновационных процессов. Знания 

и информация на современном этапе становятся 
ключом к конкурентоспособности и движущей си-
лой социально-экономического прогресса [6].

Инновационный тип хозяйствования под-
разумевает множество изменений, опреде-
ляемых новой ролью науки в современных и 
будущих хозяйственных системах. Примеча-
тельными признаками инновационного типа 
развития являются:

1) проявление отчетливо выраженной функ-
ции науки в непрерывной интенсификации про-
цессов воспроизводства;
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2) высокая фундаментальность большинства 
прикладных технологических нововведе-
ний, реализуемых в экономике;

3) способность научного потенциала рабо-
тать на уровне высочайших технологиче-
ских требований;

4) повышенная гибкость организационно-эко-
номических форм;

5) возрастающая роль инновационных 
устремлений в системе интересов субъек-
тов экономической среды;

6) наличие ресурсно-финансовой среды, об-
ладающей высокой инновационной готов-
ностью;

7) усиление государственного вмешательства 
в хозяйственную сферу с целью повышения 
ее инновационной активности [4].

Управление инновационными процессами 
рассматривается в последнее время как важная 
составляющая теории и практики управления, 
маркетинга и организации производства, при-
влекает внимание многих отечественных и зару-
бежных исследователей.

Инновации – это новые продукты, новые 
управленческие решения или бизнес-стратегии – 
словом, все, что повышает конкурентоспособность 
компании за счет ее внутренних ресурсов.

Управление инновационными процессами 
рассматривается в последнее время как важ-
ная составляющая теории и практики управле-
ния, маркетинга и организации производства, 
привлекает внимание многих отечественных 
и зарубежных исследователей. Эта проблема 
непосредственно связана с исследованием за-
кономерностей научно-технического прогресса, 
инноватики и достижений НТР, фундаменталь-
ной разработкой которых занимались известные 
классики научной мысли: В. И. Вернадский, 
Д. А. Ендовицкий, Д. И. Кокурин, Н. И. Лапин, 
С. В. Шухардин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели, 
Л. Н. Оголева, С. Д. Ильенкова, А. Н. Авдулов, 
П. И. Вахрин и многие другие. Среди зарубеж-
ных трудов по управлению инновациями можно 
отметить работы основоположников западных 
школ инновационного и научного менеджмента: 
Т. Бернса, П. Друкера, Ф. Котлера, Й. Шумпете-
ра, Ф. Тейлора и др.

Существует целый ряд проблем и задач, кото-
рые до настоящего момента не получили долж-
ного решения. Несмотря на наличие довольно 
большого количества научных работ и опреде-
ленный опыт в различных отраслях народного 
хозяйства, можно отметить недостаточность те-
оретических и методологических исследований, 
ориентированных на построение системы управ-
ления инновациями на уровне предприятия. 
В частности, одним из требуемых постоянного 
изучения направлений является использование 

маркетинговых инноваций в предприниматель-
ской деятельности.

Большинство успешных предпринимателей, 
однако, не отмечают за собой особой склонности к 
риску. Как указывает П. Друкер, успешные инно-
ваторы консервативны. Они должны быть такими. 
Они не «ориентированы на риск», они «ориентиро-
ваны на поиск новых возможностей» [3].

Значение концепции маркетинга в предпри-
нимательской деятельности компаний активно 
меняется. Идет формирование инновационной 
концепции маркетинга, которая развивается как 
способ обеспечения наиболее эффективного для 
всех участников обмена продвижения товара от 
производителя к потребителю.

Стандартная система координат маркетинга 
практически прекращает существовать и класси-
ческие 4Р комплекса маркетинга (Product, Price, 
Promotion, Place) становятся все более подвер-
женными внутренней трансформации. Эта тен-
денция характерна для большинства продуктов 
и услуг. Выход видится в изменении подхода к 
основным критериям получения маркетинговых 
преимуществ. На смену 4Р приходит концепция 
5Е: Educate – обучать, Explore – внедрять, El-
evate – развивать, Entertain – развлекать, Eval-
uate – оценивать. Возникает вопрос: может ли 
концепция 5Е сформироваться в новый комплекс 
продвижения маркетинга?

Рассматривая каждый элемент концепции 5Е, 
можно выделить, что educate – подразумевает об-
учение потребителя; explore – процесс внедрения 
новых продуктов; elevate – развитие своих кли-
ентов, предлагая ему связанный продукт более 
высокого уровня, либо удовлетворяющий более 
широкий спектр потребностей; entertain – раз-
влекать через проявление человеческих эмоций; 
evaluate – количественная либо качественная 
оценка до ее фактического начала.

Реализовать концепцию 5Е можно через от-
дельные инновационные подходы в маркетинге. 
По мере усиления конкуренции на рынке това-
ров и услуг компаниям все больше требуется ис-
пользование инноваций, поэтому роль инноваци-
онного фактора в маркетинговой политике для 
развития эффективной предпринимательской 
деятельности увеличивается. 

Возникает необходимость формирования кон-
цепции инновационного маркетинга, основан-
ной на комплексе инновационного маркетинга, 
включающем разработку инновационной стра-
тегии, анализ рынка и оперативный маркетинг. 
Определяющим здесь становятся технологии ин-
тернет-маркетинга, таящие в себе огромные пер-
спективы и реальные угрозы.

Традиционный маркетинг все больше транс-
формируется в интерактивный маркетинг, мар-
кетинг с использованием интернет-техноло-
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гий или интернет-маркетинг. Использование 
Интернета привело к наступлению периода 
электронной торговли, обозначающей процесс 
покупки и продажи, поддерживаемый электрон-
ными технологиями. Появляются так называе-
мые электронные рынки, т. е. «торговые залы», 
в которых продавцы, пользуясь новейшими 
электронными технологиями, предлагают свои 
товары и услуги, а покупатели находят интере-
сующую их информацию, уточняют, что им нуж-
но, и размещают заказы с помощью кредитных 
карточек или других средств электронного пла-
тежа. В виртуальном пространстве информацию 
о товарах и услугах ищут более 40% пользова-
телей Интернета. Есть все основания считать, 
что в XXI веке электронная торговля становится 
основной торговой технологией.

Интернет-маркетинг (Internet marketing) – 
это практика использования всех аспектов тради-
ционного маркетинга в Интернете, затрагиваю-
щая основные элементы маркетинг-микса: цена, 
продукт, место продаж и продвижение. Основная 
цель – получение максимального эффекта от по-
тенциальной аудитории сайта [1].

Интернет-маркетинг можно определить как 
совокупность методов и средств организации и 
осуществления рыночной деятельности предпри-
ятия по всем составляющим комплекса марке-
тинга в информационной сети в целях получения 
желаемого отклика от целевой аудитории и удов-
летворения потребителей [5].

Сеть Интернет инициирует различные связи, 
плетет связи постиндустриального цифрового 
общества. Развитие цифровых технологий дало 
возможность объединить всех участников рынка 
в так называемом «искусственно смоделирован-
ном пространстве». В поиске средств воздействия 
на потребителя компании через Интернет созда-
ют коммерческие возможности новой реальности, 
которые еще недостаточно изучены и освоены.

Интернет-маркетинг проекта – это установле-
ние взаимосвязей между бизнес-процессами и ре-
сурсами в сети Интернет. Бессмысленно предла-
гать интернет-услуги в области web-разработок, 
не проведя интернет-маркетинг проекта и не 
определив алгоритмы, по которым будет осущест-
вляться управление проектом.

В связи с постоянным развитием рынка ин-
формационных технологий компании неиз-
бежно будут сталкиваться с проблемой выбора 
наиболее перспективной компьютерной управ-
ленческой системы, поэтому роль и значение 
интернет-маркетинга (онлайнового маркетинга) 
неуклонно растет [2].

С развитием интернет-маркетинга могут про-
явиться такие инновационные направления в 
маркетинговой политике компаний, как проведе-
ние маркетинговых исследований через форумы 

и социальные сети; формирование непрерывного 
процесса выбора и приобретения товара; разви-
тие интерактивных форм продвижения и др.

Инновационный подход требует от компаний 
постоянного поиска оптимальных маркетинго-
вых решений для эффективного управления все-
ми своими подразделениями.

В целом в ближайшее время интернет-техно-
логии будут продолжать меняться через интегра-
цию всемирного информационного пространства 
в повседневную жизнь человека, развивая Интер-
нет вещей. В этом случае возникает сотрудниче-
ство и коммуникации между людьми и вещами, 
между самими вещами; появляется возможность 
объединения неодушевленных объектов в ком-
муникационную сеть, связаться с ними в режиме 
реального времени.

Практическая значимость заключается в том, 
что если вы обучаете клиента, внедряете новые 
технологии, развиваете клиента, развлекаете его 
и при этом правильно оцениваете свои действия, 
то в вашем арсенале появляются мощные инстру-
менты получения существенных конкурентных 
преимуществ для внедрения инновационных 
маркетинговых технологий. Для достижения 
успеха маркетологи должны обладать определен-
ными знаниями в данной области и уметь обосно-
ванно оценить эффективность информационных 
технологий в предпринимательской деятельно-
сти компании.

Знание теоретических основ инновацион-
ных подходов в маркетинге современных ком-
паний является одним из важнейших факторов 
успеха в практическом применении их опыта в 
предпринимательской деятельности российских 
компаний. Освоение российскими компаниями 
методов инновационного маркетинга становит-
ся критическим условием укрепления междуна-
родной конкурентоспособности отечественных 
компаний.

Маркетинг как наука о продвижении продук-
тов и практика организации сбыта постепенно 
охватывает все новые и новые аспекты сбыта, 
торговли и рекламы. Сейчас маркетинг рассма-
тривается уже как комплексная дисциплина, ох-
ватывающая практически все сферы функциони-
рования предпринимательской деятельности. Он 
стал одним из важнейших элементов их деятель-
ности по разработке и продвижению продукции 
к потребителям, созданию условий для увеличе-
ния спроса на товары.

Масштабы информационных потоков в Сети 
привели к тому, что ряд ключевых действий ме-
неджеров веб-проектов компаний нуждается в 
автоматизации. Осознание этого факта является 
таким же необходимым элементом конкурентного 
развития качественного ресурса, как, скажем, на-
дежный хостинг или профессиональный дизайн. 
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Эти новые условия существования вашего сете-
вого ресурса предполагают и новые стратегии по 
его развитию и управлению, так же как переход 
от «бумажной» к радио- и телевизионной рекламе 
потребовал сдвига не только в технологии, но и 
в сознании производителя, продавца и рекламо-
дателя. Точно так же и переход к электронным 
средствам массмедиа требует осознания неэф-
фективности традиционных подходов и средств к 
продвижению компаний на новом рынке. 

В заключение можно сказать, что исследова-
ния автора свидетельствуют о том, что в России 
рынок интернет-технологий находится на стадии 
активного формирования и развития. Интернет 
дает в руки опытного маркетолога уникальные 
средства масштабирования проекта, учета ста-
тистики и результативности маркетинговой кам-
пании, а также организации обратной связи с 
пользователем-клиентом. Эти нетрадиционные 
средства маркетинга через интернет-технологии 
бизнес-сообщество активно начинает осознавать.
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Аннотация
Цель работы. Обеспечение общественных нужд выступает одной из приоритетных целей экономической 

деятельности государства. Идеология государственного предпринимательства предполагает концентрацию 
ресурсов для поиска новых возможностей (модель предпринимательской ориентации), инновационных ре-
шений, повышение операционной эффективности (сокращение транзакционных издержек) и, главным обра-
зом, фокус на выполнении стратегических национальных проектов и усиление политических связей и навыков 
сетевого взаимодействия. Целью статьи является определение стратегических задач и существенных осо-
бенностей государственного предпринимательства в Российской Федерации.

Материалы и методы. Авторы анализируют задачи и значение государственного предпринимательства, 
изучают возможности применения основных моделей эффективности к субъектам государственного бизнеса.

Результат. Поддержка и развитие модели государственного предпринимательства особенно актуальны в 
транзитивных экономиках. Государственное предпринимательство дает своим субъектам политическое покро-
вительство (politicalunderwriting), то есть репутационное и финансовое преимущество как надежного участника 
рынка. К тому же масштабность государственного бизнеса обеспечивает успешное решение задачи транснаци-
онализации и интегрирования в глобальный бизнес – доступа к капиталу и ресурсам. При этом задачи, которые 
решаются в рамках государственного предпринимательства, заключаются в развитии экономики, повышении 
прозрачности государственного управления, развитию смешанных структур собственности и т.д.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования государствен-
ного предпринимательства в России.

Ключевые слова: государственное предпринимательство, смешанная экономика потребности, государ-
ственный заказ, стейкхолдер, контракт.
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Abstract 
Purpose of the work. The provision of public needs is one of the priority goals of economic activities of the 

state. The ideology of public entrepreneurship involves the concentration of resources to search for new opportuni-
ties (model entrepreneurial orientation), innovative solutions, improving operational efficiency (reducing transaction 
costs) and mainly focus on the implementation of strategic national projects and the strengthening of political ties and 
the skills of networking.The purpose of this article is to identify the strategic objectives and significant features of the 
state enterprises in the Russian Federation.

Materials and methods. The authors analyze the objectives and importance of public entrepreneurship, study 
applications of the basic models of efficiency to the public sector business.

Results. Support and development of the model of public entrepreneurship is particularly relevant in transition 
economies. State enterprise gives to its subjects of political patronage (political underwriting), that is, reputational 
and financial advantage as a reliable market participant. In addition, the magnitude of state business provides a suc-
cessful solution to the problem of transnationalization and integration in the global business access to capital and 
resources. The problems solved in the framework of the state enterprises, are to develop the economy, improving 
transparency in governance, the development of mixed ownership structures, etc.

Conclusion. The results of the study can be used to improve the state of entrepreneurship in Russia.
Keywords: state enterprise, a mixed economy of needs, public procurement, stakeholders, contract

Введение
Обеспечение общественных нужд выступает 

одной из приоритетных целей экономической 
деятельности государства. Это, в первую оче-
редь, относится к проблематике общественных 
потребностей, формирования общественных 
благ (publicgoods), так как государство несет от-
ветственность перед обществом за обеспечение 
общественными благами. Данные потребности 
частный бизнес, в силу различных причин, пре-
жде всего из-за отсутствия прямой экономической 
выгоды, не берется удовлетворять в условиях сво-
бодного рынка. В связи с этим производство или 
закупку товаров, работ, услуг, удовлетворяющих 
такого рода общественные потребности, вынуж-
дено осуществлять государство.

Новые условия экономического развития 
с возрастающими кризисными явлениями и тур-
булентной внешней средой обусловили транс-
формационные процессы в деятельности ор-
ганизаций государственного сектора. Сегодня 
они переоценивают свою деятельность по созда-
нию общественной и экономической ценности, 
а внешние условия развития экономики – дина-
мизм экономических процессов, усложнение и 
возрастание требований потребителей товаров 
и услуг, увеличение скорости передачи инфор-
мации и получения новых знаний, обострение 
конкуренции – стимулируют государственные 
организации мыслить стратегически, адапти-
руя рутинную деятельность к новым ожиданиям 
внешней среды [17]. 

В связи с этим внедрение предприниматель-
ских принципов становится приоритетной тра-
екторией развития субъектов госсектора на пути 
к построению гибкой, динамичной и эффектив-

ной структуры вне зависимости от формы соб-
ственности (нерыночные или коммерческие) 
[19, с. 37].

Реализация особой формы бизнес-активно-
сти в государственном секторе, направленной на 
достижение инновационности, прибыльности и 
динамичности его хозяйствующих субъектов, об-
условила развитие феномена государственного 
предпринимательства. 

Целью статьи является определение страте-
гических задач и существенных особенностей го-
сударственного предпринимательства в Россий-
ской Федерации.

Основная часть
Эволюция сущности государственного пред-

принимательства и его форм привела к распро-
странению данного феномена на разные уровни 
управления в госсекторе: уровень местного и ре-
гионального управления [5, с. 114], в которых 
функционируют политические лидеры – управ-
ленцы (policy entrepreneurs); сектор оказания 
государственных услуг [14, с. 793], в котором 
функционируют госменеджеры-инноваторы 
и государственные агентства и учреждения; го-
сударственные бизнес-структуры (корпорации), 
выделившиеся сегодня в самостоятельные ком-
мерциализированные хозяйствующие субъекты 
госсектора [15, с. 16–17]; и, наконец, националь-
ный управленческий уровень [16, с. 224–225] 
(концепция предпринимательского государства 
[18, с. 181, 193]).

Одним из преимуществ государственного 
предпринимательства является то, что оно ста-
новится мощным стимулом для развития отрас-
лей экономики, поскольку является источником 
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решения провалов рынка и стимулирования зна-
чимых проектов. Государственное предприни-
мательство – инструмент локального распреде-
ления взаимозаменяемых ресурсов, поддержки 
высоких экстерналий и координации промыш-
ленных взаимосвязей. Вместе с тем усиление 
бизнес-активности государства помогает развить 
скрытые возможности организаций посредством 
финансирования прибыльных проектов с высо-
кой концентрацией нового знания (в силу высо-
ких затрат на поисковые работы (discoverycosts) 
частные компании часто не идут на рисковые 
проекты). Внутренние способности государствен-
ных организаций порождают ряд преимуществ 
для развития их инновационного потенциала. 
Так, из-за преобладания динамического аспек-
та эффективности в деятельности субъектов го-
сударственного предпринимательства развитие 
инноваций становится достижимой долгосроч-
ной инвестиционной стратегией. Компании с го-
сударственным участием могут финансировать 
долгосрочные рисковые проекты, и, соответствен-
но, больше ориентированы на условия неопреде-
ленности. Создание госкомпаниями устойчивых 
сетей знаний и межфирменных взаимодействий 
(patentsharing, cross-licensing) ведет к повыше-
нию их глобальной конкурентоспособности.

Несмотря на многоуровневость, задачи госу-
дарственного предпринимательства остаются 
универсальными. Оно всегда предполагает ге-
нерирование новой экономической активности. 
Государственное предпринимательство про-
является через уникальную природу активно-
сти (экономическое поведение) его субъектов, 
приобретающую черты предпринимательского 
действия, что отличает данную концепцию от 
модели «нового государственного управления» 
и административного типа экономического пове-
дения (publicmanager). Трансформационные яв-
ления наблюдаются в увеличении способностей 
государственных субъектов к предприниматель-
скому типу поведения: сегодня они занимаются 
активным поиском прибыльных возможностей, 
развивают открытую инновационную культуру и 
гибкость внутренних процессов. Многие авторы 
склоняются к раскрытию сущности государствен-
ного предпринимательства через универсаль-
ный механизм предпринимательского действия 
со стороны его субъектов, то есть деятельности 
или процесса в госсекторе, результатом кото-
рого становится развитие существующих и соз-
дание новых услуг, инноваций и технологий, 
новых стратегий, а также фокус на исполнение 
предпринимательских функций: бдительности 
к поиску прибыльных возможностей в условиях 
рыночного дисбаланса, создание инновацион-
ных товаров и услуг и адаптация новых бизнес-
практик, инвестирование в ресурсы в условиях 

неопределенности, способность адаптироваться 
к внешним изменениям, поиск прибыльных воз-
можностей [12, с. 304].

Для реализации эффективной предприни-
мательской модели в государственном бизне-
се важно обеспечить необходимые условия для 
ее внедрения и успешного функционирования. 
Стратегическими задачами, стоящими перед 
субъектами государственного предприниматель-
ства сегодня, становятся следующие:

• обеспечение баланса между коммерческой 
стабильностью (доходностью) и осущест-
влением непрерывного вклада в развитие 
экономики, а также критический анализ 
целей государственного предприниматель-
ства, четкое определение некоммерческих 
целей и их соотношения с коммерческими. 
Ясно сформулированные обязательства и 
цели субъекта государственного предпри-
нимательства, подтверждающие уникаль-
ность их создания и функционирования, 
включаются в корпоративные планы госу-
дарственных компаний и должны отвечать 
долгосрочной стратегии;

• усиление управленческой автономии от 
излишнего политического вмешательства. 
Политика правительства не отличается 
долгосрочными стратегическими планами, 
сменяемость курсов, зависимость от мани-
пуляций законодательных властей и групп 
интересов накладывают свои ограничения 
и временные рамки (чаще всего кратко-
срочные горизонты планирования) на биз-
нес-операции госкомпаний;

• усиление долгосрочного механизма стимули-
рования сотрудников, внедрение рыночно-
ориентированной системы вознаграждения 
по результатам и воспитание работников 
знания (knowledgeworkers). Для современ-
ных субъектов государственного бизнеса не-
обходимо разработать систему четких и эф-
фективных стимулов для вознаграждения 
руководства (в частности государственных 
представителей) и сотрудников;

• развитие смешанных структур собственно-
сти и сокращение административной моно-
полии в стратегических отраслях. Развитие 
смешанных структур собственности должно 
распространяться на стратегические и кон-
курентные отрасли путем сокращения адми-
нистративной монополии в стратегических 
отраслях и уменьшения долевого участия 
государства в конкурентных отраслях;

• повышение качества информации о резуль-
татах деятельности госпредприятий и ее об-
работки госучреждением, контролирующим 
деятельность госкомпаний, для принятия 
соответствующих решений. В противном 
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случае имеет место излишнее внешнее ми-
крорегулирование;

• разработка стратегии управления, ори-
ентированной на получение прибыли в 
долгосрочной перспективе с учетом неком-
мерческих целей, то есть усиление стратеги-
ческого планирования. Важную роль здесь 
играют долгосрочные инвестиции в нара-
щивание материального и интеллектуаль-
ного потенциала госкомпании. Для этого 
необходимо освоить новейшие технологии 
путем инвестирования ресурсов в укрепле-
ние технологического потенциала).

Велико и социальное значение государствен-
ного предпринимательства. Поддержка менее 
прибыльных потребительских сегментов, ми-
нимизация безработицы, развития социальной 
ответственности и пр. Однако все это приводит 
к двойному статусу субъектов государственно-
го предпринимательства, которые вовлечены в 
выполнение социальных обязательств. Муль-
типликативность социальных и финансовых 
целей затрудняет заключение контрактов (pay-
for-performance) с менеджерами и приводит к 
мягким бюджетным ограничениям.

Тем не менее, в силу предпринимательско-
го механизма, основные модели эффективности 
применимы к субъектам государственного биз-
неса. Современные субъекты государственного 
предпринимательства должны сочетать в своем 
поведении (оптимизировать) механизмы дости-
жения динамического и статического аспектов 
эффективности для принятия стратегических ре-
шений в изменяющейся внешней среде. 

Государственное предпринимательство, в 
отличие от частного, не имеет целью исключи-
тельно получение прибыли. Государственное 
предпринимательство, наряду с коммерческой 
функцией выполняет и социально-экономиче-
ские функции. 

Этим определяется первая особенность госу-
дарственного предпринимательства: стремление 
к учету и удовлетворению общественно значимых 
потребностей и интересов. Например, в обязанно-
сти государства входит развитие инфраструктуры, 
проведение промышленной и инновационной по-
литики, участие в выполнении научно-техниче-
ских и экологических программ и др.

Второй особенностью государственного пред-
принимательства является то, что важнейшим 
ее инструментом является контрактная систе-
ма размещения государственных заказов (ФЗ-
44 [4]). Государственная контрактная система 
закупок (заказов) является институтом, уста-
навливающим общие рамки взаимодействия и 
регламентирующим механизм реализации хо-
зяйственных связей государства-заказчика со 
всеми группами хозяйствующих субъектов. Она 

предполагает борьбу между соискателями госу-
дарственного заказа. Предмет конкуренции – 
государственный капитал, направляемый на 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
общественных нужд.

Государство, осуществляя закупки и раз-
мещая заказы для обеспечения общественных 
нужд, выступает в качестве предпринимателя – 
равноправного субъекта рыночных отношений. 
В связи с этим государственный заказ строится 
на принципе экономической заинтересованности 
в нем компаний – исполнителей. Контракты с го-
сударством заключаются на коммерческой основе 
и являются прибыльными для поставщиков (про-
изводителей).

Следует отметить, что на современном этапе 
во всех развитых странах контрактная система 
выступает одним из ключевых механизмов ре-
гулирования национальной экономики. Наи-
более показателен опыт развития федеральной 
контрактной системы в США, через которую 
реализуется от одной четверти до одной трети 
совокупных средств казны и опосредствуются 
экономико-хозяйственные отношения между го-
сударством и частным сектором. Государствен-
ные заказы (переходящий портфель) ежегодно 
достигают 1,5–1,7 трлн долл., или 20% совокупно-
го портфеля заказов промышленности. Государ-
ственной контрактной системой охвачено 90–92% 
номенклатуры товаров и услуг в национальной 
экономике. Таким образом, федеральное прави-
тельство США – крупнейший предприниматель 
в мире [3, с. 45].

Влияние государственных закупок (заказов) 
на процесс стабилизации и стимулирования эко-
номического развития, разработки и распростра-
нения новых технологий осуществляется на осно-
ве, во-первых, увеличения спроса путем заказов 
на определенные продукты и технологии для 
государственных (общественных) потребностей 
и, во-вторых, через использование государствен-
ного рынка сбыта в качестве пробного для новых 
товаров и технологий.

По оценке экспертов Минэкономразвития, в 
России ежегодный объем закупок органов власти 
составляет 8,4 трлн руб., еще на 8 трлн руб. за-
купают государственные корпорации, компании 
с государственным участием, естественные моно-
полии и учреждения. Таким образом, более 22% 
ВВП распределяется через рынок государствен-
ных закупок, и он выступает мощным инструмен-
том экономической политики [5, с. 233].

В принятом Правительством Российской Фе-
дерации «Плане первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в 2015 году» от 
27.01.2015 г. [2] контрактная система государ-
ственных закупок (заказов) рассматривается в 
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качестве одного из важнейших инструментов 
поддержки импортозамещения, развития высо-
котехнологичного производства, стимулирова-
ния малого и среднего предпринимательства. 
Государственные и муниципальные органы осу-
ществляют ежегодно порядка 2,5 млн закупок. 
Конкурентный и прозрачный рынок государ-
ственных закупок будет способствовать активи-
зации предпринимательства и частной иници-
ативы, что чрезвычайно необходимо экономике 
нашей страны.

Третьей особенностью предпринимательской 
деятельности государства как участника рыноч-
ного обмена, является то, что такая деятельность 
может осуществляться на основе управления го-
сударственной и смешанной формой собствен-
ности (в качестве примера можно привести ком-
панию Роснефтегаз). Собственность государства 
в институциональном аспекте функционирует 
в рамках государственного сектора экономики. 
Величина государственного сектора в разных 
странах различна и определяется комплексом 
взаимосвязанных факторов, в том числе истори-
чески сложившимися условиями и традициями 
страны, состоянием экономики на данном этапе 
развития, конкурентоспособностью националь-
ной экономики.

Масштабы и значение государственного сек-
тора оцениваются рядом показателей, наиболее 
важными из которых являются: 

• доля производства государственного сек-
тора экономики в общем объеме произ-
водства; 

• доля государственных расходов по отноше-
нию к ВВП; 

• размеры (доля ВВП) перераспределения 
через государственный бюджет; 

• удельный вес продукции, производимой го-
сударственным сектором по отраслям; 

• объем основных фондов; 
• валовые капиталовложения в основные 

фонды государственного сектора; 
• численность занятого населения.
Четвертой позитивной особенностью государ-

ственного предпринимательства является об-
ладание ее субъектами большими внутренними 
возможностями финансировать и предпринимать 
инновационные проекты, независимо от объема за-
траченных ресурсов и принимая условия неопре-
деленности и риска [8, с. 834]. Поскольку субъекты 
государственного предпринимательства контро-
лируются единым собственником, они могут зна-
чительно быстрее и эффективнее создавать меж-
фирменные взаимодействия (knowledgenetworks) 
[4, с. 45], активно используя сети знаний для соз-
дания эффективных коммуникационных каналов 
по налаживанию связей с партнерами, поставщи-
ками оборудования и услуг и пр. 

Это вызывает и пятую, негативную особен-
ность государственного предпринимательства: 
иерархичные организации с вертикальной субор-
динацией (мощная госбюрократия и корпорации-
гиганты) оказываются слишком жесткими, чтобы 
соответствовать возросшему динамизму внешней 
среды, когда сталкиваются с необходимостью гиб-
ко и оперативно противостоять конкуренции за 
инновации [11, с. 421].

Несмотря на низкую инновационную актив-
ность госкомпаний по сравнению с частными, в 
настоящее время очевидно усиление ориентации 
субъектов государственного предприниматель-
ства на развитие гибких организационных струк-
тур и предпринимательской культуры, которые 
соответствуют проактивному восприятию пере-
мен, открыты изменениям, риску и инноваци-
ям [13, с. 87]. 

Задачи освоения данного направления го-
спредпринимательства особенно актуальны для 
российского госбизнеса. Сейчас в основе инно-
вационной стратегии российских госкомпаний 
лежит принцип принуждения к инновациям (не-
достаточная корреляция между долгосрочными 
планами и степенью внедрения инноваций, ми-
нимальная степень использования модели «от-
крытых инноваций», недостаточное качество со-
ставления программ инновационного развития, 
недостаточная связь инноваций с общей моделью 
корпоративного управления) [6], в то время как 
траекторией развития современного субъекта 
государственного предпринимательства могло 
быть стать построение эффективных внутренних 
управленческих систем и развитие динамиче-
ских способностей для совершенствования биз-
нес-процессов и инноваций. В решении данной 
задачи выделим два направления – построение 
обучающейся организации с сильной предприни-
мательской культурой и создание внешних сетей 
знаний (knowledgenetworks).

Шестой особенностью государственного пред-
принимательства является и то, что в современ-
ной экономике субъекты государственного пред-
принимательства находятся под постоянным 
давлением со стороны населения и политиков 
(монополии подотчетны всем уровням власти 
и общества), что требует от госкомпаний раз-
работки эффективных моделей отчетности для 
стейкхолдеров (заинтересованных лиц). Отсюда 
необходимость в постоянном балансировании 
между действиями, направленными на полу-
чение прибыли, и задачами удовлетворения 
интересов стейкхолдеров. В повышении своей 
социальной эффективности государственные 
предприятия (или компании), следовательно, 
должны придерживаться внутренних правил 
контроля за расходованием средств, соблюдения 
правовых норм, мониторинга и организации 
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отчетности, что в свою очередь отражается на 
степени бюрократизированности деятельности. 
Эти особенности вызывают необходимость в вы-
сокой транспарентности принимаемых решений 
со стороны государственных компаний, а также 
осуществление консультаций с влиятельными 
общественными группами в стране [10, с. 996]. 
Указанные проблемы требуют от субъектов го-
сударственного предпринимательства развития 
способностей к предпринимательскому типу ли-
дерства в проактивном управлении группами 
стейкхолдеров, используя, согласно С. Боринсу, 
тактику убеждения, согласования и понимания 
(«обработки») бюрократической системы для 
получения поддержки на реализацию проек-
та [9, с. 501-502], в связи с чем субъект госбиз-
неса должен реализовывать функцию гибкого 
управления своими стейкхолдерами. Реализа-
ция данного компонента предпринимательской 
активности становится важным фактором по-
вышения управленческой эффективности субъ-
екта госбизнеса. Инструментом в этом процессе 
становится построение эффективной системы 
корпоративного управления и социальной от-
ветственности. Итак, для современных субъ-
ектов государственного предпринимательства 
важным направлением повышения своей орга-
низационной эффективности становится выра-
ботка качественной и гибкой политики управле-
ния портфелем социальных инициатив в целях 
создания прочного имиджа перед ключевыми 
стейкхолдерами, что подразумевает прозрач-
ное транслирование результатов деятельности 
в общественность для поддержания стабильных 
отношений со своими стейкхолдерами. Удовлет-
ворение нужд населения и ключевых стейкхол-
деров является важным условием получения 
общественной поддержки и предотвращения ри-
ска политической негативной реакции.

В заключение следует сказать, что совре-
менные субъекты государственного предпри-
нимательства обладают сильным потенциалом 
решения задач госбизнеса для достижения дина-
мической эффективности, направленной на по-
лучение устойчивых конкурентных преимуществ 
за счет гибкого использования ресурсов и измене-
ния технологий в долгосрочном периоде. 

Развитие предпринимательской деятельности 
государства требует разработки соответствующей 
системы менеджмента как совокупности совре-
менных методов управления предприятиями. На 
наш взгляд, государственное предприниматель-
ство должно представлять собой новаторский, 
гибкий стиль хозяйствования, базирующийся на 
поиске и использовании новых возможностей, 
ориентации на инновации, на привлечении и ис-
пользовании ресурсов и передовых технологий 
частного бизнеса для решения поставленных 

задач. Становление системы государственного 
предпринимательства должно стать тем драйве-
ром, который обеспечит российской экономике 
условия для качественного роста.

Литература
1. Катуков Д. Д., Малыгин В. Е., Смородин-

ская Н. В. Институциональная среда глоба-
лизированной экономики: развитие сетевых 
взаимодействий. Научный доклад под ред. 
Н. В. Смородинской. М.: Институт экономики 
РАН, 2012. С. 45.

2. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2015 N 98-р (ред. от 16.07. 
2015) «Об утверждении плана первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году».

3. США: Федеральная контрактная система 
и экономика. М.: Наука, 2002. С. 863.

4. Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5. Чемерисов М. В. Контрактная система. URL: 
economy.gov.ru.

6. Эксперт – инновации. Сборник аналитиче-
ских материалов // Эксперт РА [Рейтинговое 
агентство]. 2011. URL: http://www.raexpert.ru/
researches/expert-inno/.

7. Bartlett D., Dibben P. Public Sector Innovation 
and Entrepreneurship: Case Studies from Local 
Government // Local Government Studies. 2002. 
Vol. 28.No 4. P. 107−121.

8. Belloc F. Innovation in State-Owned Enterpris-
es: Reconsidering the Conventional Wisdom // 
Journal of Economic Issues. 2014. Vol. 48. No 3. 
P. 821−848.

9. Borins S. Loose Cannons and Rule Breakers, or 
Enterprising Leaders? Some Evidence about In-
novative Public Managers // Public Administra-
tion Review. 2000. Vol. 60. No 6. P. 498−507.

10. Currie G. et al. Entrepreneurial Leadership in 
the English Public Sector: Paradox or possibil-
ity? // Public Administration. 2008. Vol. 86. No 
4. P. 987−1008.

11. Hua J., Miesing P., Li M. An Empirical Taxono-
my of SOE Governance in Transitional China // 
Journal of Management & Governance. 2006. 
Vol. 10. No 4. P. 401−433. 

12. Kearney C., Hisrich R., Roche F. A Conceptual 
Model of Public Sector Corporate Entrepreneur-
ship // International Entrepreneurship and Man-
agement Journal. 2008. Vol. 4. No 3. P. 295−313

13. Kim Y. Stimulating Entrepreneurial Practices 
in the Public Sector: The Roles of Organization-
al Characteristics // Administration & Society. 
2010. Vol. 42. No 7. P. 780–814.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 59Вопросы предпринимательства и экономики № 2, 2017 г.

14. Kim Y. A Multidimensional Model of Public En-
trepreneurship. Unpublished PhD Thesis, State 
University of New Jersey, US, 2007.

15. Luke B., Verreynne M. L. Exploring Strategic 
Entrepreneurship in the Public Sector // Quali-
tative Research in Accounting & Management. 
2006. No 3(1). P. 4−26.

16. Mazzucato M. The Entrepreneurial State. Lon-
don: Demos, 2011.

17. Mussachio A., Flores-Macias F. The Return 
of State-Owned Enterprises: Should We Be 
Afraid? // Harward Business School. Faculty 
and Research. 04.04.2009. URL: http://www.
hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=36 235.

18. Osborne D., Gaebler T. Reinventing Govern-
ment.Boston: Addison-WesleyPubl.Co., 1992.

19. Sadler R. J. Corporate Entrepreneurship in the 
Public Sector: The Dance of the Chameleon // 
Australian Journal of Public Administration. 
2000. Vol. 59. No 2. P. 25–43.

References
1. Katukov D. D., MalyginV. E., Smorodins-

kaya N. V. (2012) The institutional environ-
ment of a globalized economy: development 
of network interactions. Scientific report, ed. 
N. V. Smorodinskaya. Moscow: Institute of Eco-
nomics, RAS, р. 45.

2. The decree of the RF Government dated 
27.01.2015 in 98 N-R (as amended on 16.07.2015) 
"On approval of the plan of priority measures 
for the sustainable economic development and 
social stability in 2015".

3. USA (2002) Federal contract system and the 
economy. Moscow: Nauka, р. 863.

4. Federal law "On contract system in procure-
ment of goods, works, services for state and mu-
nicipal needs" and from 05.04.2013 N 44-FL.

5. Chemerisov M. V. Contract system. URL: econ-
omy.gov.ru.

6. The expert – innovation. (2011) Collection of 
analytical materials. Expert RA [Rating Agen-
cy]. URL: http://www.raexpert.ru/researches/
expert-inno/.

7. Bartlett D., Dibben P. (2002) Public Sector In-
novation and Entrepreneurship: Case Stud-

ies from Local Government. Local Government 
Studies, vol. 28, no 4, рр. 107−121.

8. Belloc F. (2014) Innovation in State-Owned En-
terprises: Reconsidering the Conventional Wis-
dom. Journal of Economic Issues, vol. 48, no 3, 
рр. 821−848.

9. Borins S. (2000) Loose Cannons and Rule Break-
ers, or Enterprising Leaders? Some Evidence 
about Innovative Public Managers. Public Ad-
ministration Review, vol. 60, no 6, рр. 498−507.

10. Currie G. et al. (2008) Entrepreneurial Leader-
ship in the English Public Sector: Paradox or 
possibility? Public Administration, vol. 86, no 4, 
рр. 987−1008.

11. Hua J., Miesing P., Li M. (2006) An Empirical 
Taxonomy of SOE Governance in Transitional 
China. Journal of Management & Governance, 
vol. 10, no 4, рр. 401−433. 

12. Kearney C., Hisrich R., Roche F. (2008) A Concep-
tual Model of Public Sector Corporate Entrepre-
neurship. International Entrepreneurship and 
Management Journal, vol. 4, no 3, рр. 295−313.

13. Kim Y. (2010) Stimulating Entrepreneurial 
Practices in the Public Sector: The Roles of Or-
ganizational Characteristics. Administration & 
Society, vol. 42, no 7, pр. 780–814.

14. Kim Y. (2007) A Multidimensional Model of 
Public Entrepreneurship. Unpublished PhD 
Thesis, State University of New Jersey, US.

15. Luke B., Verreynne M. L. (2006) Exploring 
Strategic Entrepreneurship in the Public Sec-
tor. Qualitative Research in Accounting & Man-
agement, no 3(1), рp.4−26.

16. Mazzucato M. (2011) The Entrepreneurial 
State. London: Demos.

17. Mussachio A., Flores-Macias F. (2009) The Re-
turn of State-Owned Enterprises: Should We Be 
Afraid? Harward Business School. Faculty and 
Research. 04.04.2009. URL: http://www.hbs.
edu/faculty/Pages/item.aspx?num=36 235.

18. Osborne D., Gaebler T. (1992) Reinventing Gov-
ernment. Boston: Addison-Wesley Publ. Co.

19. Sadler R. J.(2000) Corporate Entrepreneurship 
in the Public Sector: The Dance of the Chame-
leon. Australian Journal of Public Administra-
tion, vol. 59, no. 2, p. 25–43.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ60 № 2, 2017 г. Вопросы предпринимательства и экономики

А. Е. Дворецкая,
доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики 
и финансов, Российская академия 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 

Федерации, почетный работник 
высшего профессионального 

образования Российской Федерации,
Москва, Россия;

e-mail: alla.dvoretskaya@gmail.com

Зеленое финансирование 
как современный тренд 
глобальной экономики

Аннотация
Цель работы – анализ «зеленых финансов» и их роли в обеспечении устойчивого экономического роста. 
Материалы и методы. Статья написана на основе изучения и обобщения практики зеленого финансиро-

вания за рубежом и в России. Проанализированы современные экологически ориентированные проекты, их 
динамика и объемы, источники финансирования, включая государственные и частные инвестиции. 

Результат. Особое внимание уделено роли кредитно-финансовых учреждений в обеспечении финансо-
выми ресурсами «зеленой экономики». Сделан вывод о необходимости согласования усилий всех участников 
процесса и модерирующей роли Банков развития. 

Заключение. Подчеркивается важность соблюдения «Принципов ответственных инвестиций» при фор-
мировании общественной инфраструктуры «зеленой экономики».
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Abstract 
Purpose of work. The article focuses on increasing role of «green finance» in providing sustainable economic 

growth. 
Materials and methods. The article is based on a study and generalization of the “green finance” practice in Rus-

sia and other countries. In the article were analyzed the modern ecologically oriented projects, dynamics, amount, 
financing sources, including state and private investments. 

Results. Special attention was paid to the role of lending and financial institution in providing financial capabilities 
for the «green economy». The author concluded that coordinating the efforts of participants in the process and the 
moderating contribution of Banks for development. 

Conclusion. Observance of «Environmental Investments Principles» in formation of the «green economy» is noted.
Keywords: «green finance», environmental projects, green papers, natural capital, environmental expenses, en-

vironmental impairment liability.

Одним из ведущих трендов в современной 
глобальной экономике является активизация 
сегментов, так или иначе связанных с поддержа-
нием и развитием природного и человеческого 
капитала, благоприятных условий их воспроиз-
водства. Это принципиально важный поворот, 
поскольку очевидно, что ведущим фактором ин-
клюзивного экономического роста во все большей 
степени становится человеческий капитал, функ-
ционирующий в благоприятной природной среде, 

поэтому мировая экономика должна позициони-
роваться как «зеленая» экономика. Это экономи-
ка, направленная на повышение благосостояние 
людей и социальную справедливость с миними-
зацией рисков для окружающей среды.

Зеленая экономика, по нашему мнению, не от-
дельный сегмент экономики; это ее новый адек-
ватный облик. Все отрасли и сферы традицион-
ной экономики должны обретать экологически 
ответственный вид. Так, основой энергохозяй-
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ства постепенно становится экологическая («зе-
леная») энергетика. Страны берут на себя «кли-
матические обязательства» сокращать выбросы, 
использовать «зеленые» инновации», а именно: 
возобновляемые источники энергии, «чистые» 
технологии с минимальным воздействием на 
окружающую среду (развитие электротранспор-
та, использование биотоплива) и пр.

Всесторонняя поддержка зеленой экономи-
ки является формой ответственного поведения 
стран в контексте сохранения окружающей сре-
ды, природного капитала. Помимо научно-тех-
нического аспекта этой проблемы, существует 
ее финансовая сторона – в частности, появился 
термин «зеленое финансирование». Под ним мы 
понимаем совокупность источников, механизмов, 
форм и методов финансирования и кредитования 
зеленой экономики и энергетики, охраны окру-
жающей среды и пр. Зеленые финансы транс-
формируются в отдельную область финансов и 
область научных знаний [9].

По экспертной оценке, содержащейся в Про-
грамме ООН по охране окружающей среды 
(ЮНЕП, UNEP) [9], до 2050 года в развитие зе-
леной экономики потребуются ежегодные инве-
стиции на уровне 2% мирового ВВП (примерно 
1,5 трлн долл.). В рамках ЮНЕП реализуется 
проект «Зеленая экономическая инициатива», 
работает Банковская комиссия, объединяющая 
140 банков из 50 стран мира, активных в фи-
нансировании экологической сферы. Пионерами 
по масштабам инвестирования в зеленый рост 
(Green recovery – package) в посткризисный пери-
од после 2008 года стали Китай, Корея, Франция.

С учетом важнейшей социальной роли этого 
мегапроекта национальные правительства обя-
заны быть модераторами этого процесса и прямы-
ми инвесторами в наиболее значимые проекты. 
Однако по ряду причин, в том числе из-за напря-
женности бюджетов, национальные правитель-
ства ограничены в качестве якорных инвесторов 
в программы зеленого финансирования. Так, в 
Китае доля государственных инвестиций в зеле-
ное финансирование возможна лишь на уровне 
15% на ближайшие 5 лет [2]. Еще более скромные 
шансы у правительств других развивающихся 
стран, поэтому необходимо активное привлече-
ние частных инвесторов.

По предложению участников саммита G20 
в сентябре 2016 г. создана исследовательская 
Группа Зеленого Финансирования (GFSG) для 
разработки предложений по расширению част-
ного капитала для зеленых инвестиций. Все 
больше финансовых институтов финансируют зе-
леную экономику. Инструментами являются зе-
леные кредиты, зеленые облигации (greenbonds), 
ресурсы инвестиционных трастовых компаний 
для зеленой инфраструктуры. 

Так, впервые зеленые облигации появились в 
2007 г., и эмитентами стали не частные, а между-
народные финансовые организации – Всемир-
ный банк и Европейский инвестиционный банк. 
Позднее к рынку присоединились правитель-
ства, муниципальные и местные органы, частные 
компании и банки.

По данным Сбербанка России, пул зеленых 
проектов в мире составляет 200 млрд долл., 
а объем зеленых облигаций – 90 млрд долл. как 
корпоративных, так и международных и надна-
циональных [4]. Это указывает на значимость 
эмиссионного финансирования для этого сег-
мента, однако на фоне общемирового долгового 
рынка оно незначительно. В качестве зеленых 
отмечено «менее 1% глобальных облигаций, и 
менее 1% активов глобальных институциональ-
ных инвесторов являются активами зеленой 
инфраструктуры» [10]. Тем не менее, по оценке 
агентства Moody`s, в 2017 году эмиссия зеленых 
облигаций превысит 200 млрд долларов. 

Активными частными эмитентами зеленых 
облигаций и их гарантами являются Hudson 
Clean Energy, Robeco SAM, Terraform, JP Morgan 
Chase,Credit Agricole, Electricitede France, Vasak-
ronan, Albengoa Greenfield, Bankof America, Mer-
ill Lynch. Следует отметить доминирующую роль 
Китая на мировом рынке зеленых облигаций: его 
доля составляет 40%. В ближайшие годы активи-
зируются рынки и других развивающихся стран. 
Растет и биржевой рынок: в конце 2016 года LuxSE 
запустила торговую платформу «Люксембургская 
«зеленая» биржа» (LGX) – первую в мире площад-
ку для листинга и торговли «зелеными» бумагами.

Вместе с тем следует учитывать чрезвычай-
ную капиталоемкость субсидирования «зеленой 
энергетики» в глобальном смысле и недостаточ-
ное финансирование инноваций в этой сфере. 
Финансирование возобновляемых источников 
энергии с целью оздоровления окружающей сре-
ды в 17 раз больше, чем финансирование НИОКР 
в этой сфере (соответственно 100 и 6 млрд долла-
ров ежегодно) [2], поэтому имеет смысл перерас-
пределить финансирование в пользу изыскания 
принципиально новых зеленых технологий.

Для активизации рынка инструментов для 
зеленой экономики важна роль финансовых ре-
гуляторов. Центральные банки, наднациональ-
ные органы (международные организации, бан-
ки развития и участники специализированных 
рынков) должны поддерживать национальные 
рынки зеленых облигаций либо сами выпускать 
такие облигации. На LuxSE котируется 114 зеле-
ных» облигаций на 45 млрд долл. США, эмитиро-
ванных Всемирным банком, Банком Китая, Ев-
ропейским инвестиционным банком и другими.

В России зеленая экономика не является при-
оритетом, хотя и включена в перечень основных 
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направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации. В них предусмотрено сни-
жение негативного воздействия на окружающую 
среду, создание современной системы экологиче-
ского нормирования, поэтапная ликвидация на-
копленного экологического вреда окружающей 
среде и пр. Структура финансирования включает 
в себя комбинацию внутренних и внешних источ-
ников, национальных и наднациональных (меж-
дународных) ресурсов, частных и государствен-
ных средств, других публичных источников, в том 
числе краудфандинга, донорской помощи, платы 
за экспертные услуги и пр. Главными направле-
ниями инвестирования являются оздоровление 
окружающей среды, реализация экологических 
программ, внедрение «чистых» технологий. Од-
нако эти направления не получают должного и 
растущего финансирования. 

Возьмем для примера главное направление, 
по которому ведется официальная статистика. 
Согласно методологическим рекомендациям Рос-
стата [11] природоохранные расходы делятся по 
секторам: государственный, коммерческий и сек-
тор специализированных поставщиков природо-
охранных услуг. Совокупные экологические рас-
ходы по всем секторам показаны на рис. 1. Видно, 
что уровень затрат на охрану окружающей сре-
ды, будучи и без того очень низким, за последние 
13 лет упал практически в два раза и законсерви-
ровался с 2012 года на уровне 0,7%. 

Рис. 1. Затраты на охрану окружающей 
среды в Российской Федерации, % к ВВП

Источник: Росстат.

Среднесрочный прогноз также неутешите-
лен. По данным таблицы 1 видно, что если ди-
намика текущих затрат на охрану окружающей 
среды за последние 10 лет выражается двукрат-
ным ростом, то инвестиции (что содержательно 
гораздо важнее) даже в 2019 году не достигнут 
уровня 2007 года.

При этом следует отметить, что крайне не-
значительны расходы на научно-исследователь-
скую деятельность и разработки по снижению 
негативных антропогенных воздействий на 
окружающую среду: в 2012–2015 гг. они коле-
бались в пределах 0,5–1 млрд руб. при общих 
расходах 250–290 млрд руб., т. е. их максималь-

Таблица 1

Некоторые показатели прогноза 
эффективности природоохранной 
деятельности на 2017–2019 годы 

Показатели, % 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 
охрану окружающей среды 
и рациональное использо-
вание природных ресурсов, 
по отношению к 2007 году 

89 95,2 98,2

Текущие затраты на охрану 
окружающей среды по от-
ношению к 2007 году 

185,1 197,1 209,1

Источник: [8, с. 207].

ная доля не превышала 0,4%. Это, к сожалению, 
перекликается с общемировым трендом недо-
финансирования НИОКР в этой области, о чем 
говорилось выше.

Рассмотрим государственные расходы на под-
держание среды обитания человека. В России все 
они проходят по линии федерального бюджета. 
В нем расходы на охрану окружающей среды за-
нимают ничтожную долю – менее 0,5% (табл. 2), 
а в структуре всех расходов центрального прави-
тельства (включая бюджеты внебюджетных фон-
дов) и того меньше – 0,2%.

Таблица 2

Динамика расходов федерального 
бюджета, млрд руб.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего 15 620 16 403 16 160 15 951 15 962

Охрана 
окружаю-
щей среды

50 64 76 78 80

Доля, % 0,32 0,39 0,47 0,49 0,50

Источник: расчеты автора по данным Министер-
ства финансов [7].

Очевиден низкий вклад государственных фи-
нансов в экологическую экономику. Между тем дан-
ные из Программы ООН UNEP свидетельствуют о 
мультиплицирующем эффекте этих инвестиций 
для частного сектора с рычагом 1:5–10. Необходима 
активизация государственных расходов, использо-
вание средств бюджетов территорий с передачей им 
фондирования, формирование адекватного контен-
та для федеральных целевых программ, поиск про-
ектов для их реализации в формате ГЧП. В мире и 
в России главным направлением являются расхо-
ды на экологическую инфраструктуру – чаще всего 
в области зеленой энергетики.

Финансирование экологического типа в част-
ном секторе включает самофинансирование 
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предприятий коммерческого сектора, рыночное 
финансирование (банковское и фондовое), а так-
же финансирование услуг специализированных 
поставщиков природоохранных услуг потребите-
лями этих услуг. Предприятия из коммерческого 
сектора (бенефициары зеленой экономики) име-
ют возможность финансировать экологические 
проекты путем эмиссии целевых бумаг – зеленых 
облигаций, а также эмиссии акций под целевые 
экологические проекты. Однако в России опыт 
эмиссии таких инструментов практически нуле-
вой, выпуски единичны. Из последних примеров 
можно привести компанию «Норникель», рассма-
тривающую возможность выпуска зеленых обли-
гаций для финансирования «Серного проекта». 
Слабое эмиссионное финансирование объясняет-
ся отсутствием общих принципов и официальных 
стандартов выпуска зеленых облигаций. 

Ведущую роль в финансировании экологии 
играют финансовые институты в виде инвести-
ционных фондов или банков, в том числе в форме 
государственно-частного партнерства. Современ-
ные авторы справедливо отмечают важность со-
циальных, наряду с экономическими, функций 
кредитных организаций [6]. В частности, банки, 
финансируя экологические проекты, выполняют 
защитную социальную функцию. При этом банки 
имеют определенные преимущества перед инве-
стиционными фондами с госучастием, таких как 
большая степень свободы, более широкий спектр 
инструментов, большая гибкость. Однако было 
бы полезно и создание общенационального или 
региональных зеленых или экологических фон-
дов с учетом опыта работы с 2012 года китайского 
Green Credit Scheme.

Реальное и потенциальное участие в зеленой 
экономике кредитных организаций и финансо-
вых учреждений выражается в нескольких на-
правлениях: прямое льготное кредитование ин-
вестиционных проектов с высокой экологической 
составляющей с предварительной социально-эко-
логической экспертизой проектов; гарантирова-
ние экологических кредитов; совместное финан-
сирование зеленых проектов с инвестиционными 
фондами, с государством (ГЧП); страхование ри-
сков участников зеленых инвестиционных про-
ектов; покупка финансовыми институтами зеле-
ных облигаций; участие в уставных капиталах 
инициаторов зеленых проектов; партнерство по 
Гринингу, в том числе администрирование про-
екта, статус собственника и реализатора проекта; 
структурирование финансирования экологиче-
ских проектов совместно с собственниками и ре-
ализаторами проекта, с SPV проекта.

На системно значимые российские банки, 
а также на банки с государственным участием 
следует прямо возложить мандаты по кредито-
ванию и гарантированию проектов с высокими 

показателями ресурсо- и энергоэффективности. 
Следует также расширить типовые инвестицион-
ные декларации негосударственных пенсионных 
фондов путем включения в них зеленых облига-
ций или облигаций и акций вышеупомянутых 
банков с экологическими мандатами.

Помимо прямой и косвенной экономической 
выгоды от участия в зеленой экономике (рост 
прибыли, клиентской базы, расширение инвести-
ционного портфеля и его устойчивости) банки вы-
полняют важную социальную роль, финансируя 
значимые для общественной среды и граждан 
начинания и демонстрируя собственное экологи-
чески ответственное поведение.

Более того, в мире успешно реализуется кон-
цептуальный проект полностью зеленого банка – 
банка с ориентацией на инвестиции в экологию 
и ее инфраструктуру. Это проекты Green Invest-
ment Bank (Великобритания), JESSICA (Joint Eu-
ropean Support for Sustainable Investment in City 
Areas). Industrial Bankof Korea, Export-Import 
Bankof Korea. У этих пионеров экологического 
финансирования существуют собственные нара-
ботки: индивидуальные бизнес-модели и страте-
гии при кредитовании зеленых инвестиционных 
проектов, финансового и социального эффекта, 
управление рисками, взаимодействие с финансо-
выми регуляторами и пр.

Центральный банк, в свою очередь, должен 
в максимальной степени облегчать зеленое кре-
дитование, например включая зеленые облига-
ции надежных эмитентов в Ломбардный список 
для рефинансирования банков. Необходимы спе-
циализированные программы рефинансирова-
ния для стимулирования зеленого кредитования, 
подобно тому как это анонсировано для креди-
тования малого и среднего предприниматель-
ства, проектного финансирования, несырьевого 
экспорта, военной ипотеки. Так, возможно пре-
ференциальное кредитование устойчивых бан-
ков с капиталом не ниже 100 млрд руб. сроком 
3–5 лет с субсидированием процентных ставок 
(ключевая ставка минус 1,5–2 пп.) при условии 
наличия в их кредитном портфеле определенной 
доли экологических проектов. 

Затрудняет финансирование экологических 
проектов их институциональная нечеткость: 
нет четкого определения, что же такое зеленый 
проект, каков его статус, каков порядок мони-
торинга, контроля, системы отчетности по про-
ектам и т.д. Эти проблемы требуют правового 
оформления.

Ведущим модератором развития зеленой эко-
номики, как в лучших зарубежных практиках, 
должна играть Государственная корпорация 
ВЭБ-Банк развития. Российский Банк развития 
работает по тем же принципам, что и Банк разви-
тия Китая, Банк социального и экономического 
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развития Бразилии, «Зеленый» инвестиционный 
банк Великобритании, Японский банк междуна-
родного сотрудничества. Банк является участни-
ком Финансовой инициативы UNEP.

При создании Банка развития в Меморанду-
ме 2007 года «О финансовой политике государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
экологические проекты выделены как целевые 
приоритеты, наряду с инфраструктурными, ин-
новационными, поддержкой экспорта, малого 
предпринимательства. Экологическая ответ-
ственность указана в качестве главных принци-
пов его деятельности, наряду с некоммерческим 
характером, публичностью и пр.); она означает 
не только финансирование зеленых проектов, 
но и отказ от реализации инвестиционных про-
ектов, не соответствующим требованиям охраны 
окружающей среды и стандартам экологической 
эффективности. Проекты экологической направ-
ленности в сотрудничестве с международными 
финансовыми организациями и региональны-
ми институтами развития выдаются на срок до 
25 лет, со льготным периодом до трети от срока 
погашения кредита с долей собственных средств 
инициатора проекта 15%, с обеспечением по 
кредиту, возможностью получения грантов. Не-
сколько десятков зеленых и энергоэффективных 
проектов уже реализовано ВЭБом; их доля со-
ставляет около 15% кредитного портфеля. 

Необходимо и возможно расширение функци-
онала Банка развития в Российской Федерации 
и присоединение к его базовым функциям также 
эмиссии рублевых зеленых облигаций и /или га-
рантирования корпоративных зеленых бумаг, их 
продвижения, консультирования при андерай-
тинге и пр.

Банк развития активен и в формировании 
общественной инфраструктуры зеленой экономи-
ки. Он осуществляет экологическую экспертизу 
собственных проектов по собственным методи-
кам, ведет образовательную работу1. Такого рода 
важные общественные мероприятия необходимо 
включать в практику всех крупных националь-
ных банков и финансовых учреждений, руковод-
ствующихся «Принципами ответственных инве-
стиций» (Principles for Responsible Investment), 
принятыми в 2006 году под эгидой ООН. Коммер-
ческие предприятия, а также финансовые учреж-
дения должны демонстрировать экологически от-

ветственное поведение в области менеджмента 
(идеи «зеленый офис», электронный документоо-
борот и пр.).

Зеленые тренды должны стать ведущими в 
деятельности экономических субъектов, что отве-
чает интересам всех слоев общества. 
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Аннотация
Цель работы — обзор научных публикаций, преимущественно зарубежных, посвященных исследованию 

фундаментальных причин вариативности доходности акций нефинансовых компаний в зависимости от вола-
тильности валютного курса.

Материалы и методы. В качестве методологической основы исследования использовались различные 
методы научного познания: анализ, синтез, аналогия, сопоставление, обобщение, двухфакторная модель P. 
Jorion, трехфакторная модель Fama-French.

Результат. Исследования, изучающие влияние валютного риска на нефинансовые компании, условно 
разделены на две группы. К первой можно отнести работы, посвященные зависимости стоимости компаний 
влиянию изменения (изменений) валютного курса; ко второй – исследования волатильности валютных курсов 
как ценообразующего фактора, сопряженного с премией при оценке стоимости собственного капитала. 

Заключение. На большинстве рынков, как развитых, так и развивающихся, присутствуют компании, ко-
торые «чувствительны» к волатильности валютного курса, но в целом влияние на рынок изменений валютных 
курсов незначительное. Ряд исследований, выполненных с применением портфельного подхода, продемон-
стрировал, что валютный фактор оказывает значительное влияние только на определенные типы активов, на-
пример на акции компании с высокой долей экспортных продаж.

Ключевые слова: валютный риск, волатильность валютного курса, доходность акций, нефинансовые 
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Abstract 
Purpose of work is review of scientific publications, mostly foreign, devoted to the study of the fundamental 

causes of the variability of stock returns of non-financial companies, depending on the volatility of the exchange rate.
Materials and methods. As a methodological basis of the study used a range of methods of scientific cognition: 

analysis, synthesis, analogy, comparison, synthesis, two-factor model Jorion P., three-factor model of Fama-French.
Results. Study examining the impact of currency risk on non-financial companies divided into two groups. It can 

be work on the dependence of the value of companies to influence changes (changes in) the exchange rate; the 
second studies the volatility of exchange rates as a pricing factor associated with a premium in estimating the cost of 
equity capital. 

Conclusion. In most markets, both developed and developing, there are companies that are sensitive to ex-
change rate volatility, but the overall market impact of changes in foreign exchange rates is insignificant. A number 
of studies performed with the use of the portfolio approach, demonstrated that the monetary factor has a significant 
impact only on certain types of assets such as company shares with a high proportion of export sales.

Keywords: currency risk, exchange rate volatility, stock returns, non-financial companies, cost of equity, cross-
border financing.
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Исследователи стали рассматривать валют-
ный риск как ценообразующий фактор с 70-х го-
дов XX века, когда крах Бреттон-Вудской системы 
и переход к свободной конвертации валют усили-
ли волатильность валютных курсов относительно 
друг друга, что отразилось, в том числе, и на до-
ходности акций компаний. Развал Бреттон-Вуд-
ской системы вызвал значительные колебания 
курсов валют. На 4–5 лет валютные курсы откло-
нились от значений, в основе которых лежит па-
ритет покупательной способности (Froot, Rogoff, 
1995) [14]. Современная Ямайская валютная си-
стема, пришедшая на смену Бреттон-Вудской, 
основана на принципах свободной конвертации 
валют, что обусловливает постоянные колебания 
валютных курсов.

За последние годы волатильность валютных 
курсов значительно усилилась; так, в 2015 г. ми-
нистры финансов и главы центральных банков 
стран G-20 признали ее одной из основных угроз 
мировой экономики. Вместе с тем все большее 
число нефинансовых компаний вовлекается в 
международную деятельность, которая сопряже-
на с конверсионными операциями, а последствия 
глобализации таковы, что даже локальные субъ-
екты хозяйствования становятся зависимыми от 
динамики валютных курсов, что обусловливает 
актуальность исследования влияния фактора ва-
лютного риска на стоимость собственного капита-
ла нефинансовых компаний.

Усилившаяся волатильность валютных кур-
сов отразилась на денежных потоках компаний, 
в первую очередь ведущих деятельность сразу 
на нескольких рынках. A. Shapiro продемон-
стрировал, что мультинациональная компания, 
имеющая экспортные продажи и конкурирую-
щая на международных рынках, чувствительна 
к изменениям валютного курса, причем, степень 
чувствительности зависит от таких показателей, 
как уровень экспортных продаж, степень кон-
куренции на международных рынках и воз-
можности импортозамещения [25]. M. Levi [21], 
R. Marston [22] развили эту идею, показав, что 
основными детерминантами, определяющими 
степень подверженности мультинациональных 
компаний влиянию изменений валютного кур-
са, являются уровень доходности на зарубежных 
рынках и чистая экспортная выручка. В насто-
ящее время практически все крупные между-
народные компании при бизнес-планировании 
учитывают риск изменения валютных курсов и 
активно практикуют методы минимизации его 
воздействия на операционную и финансовую де-
ятельность, применяя операционное и финансо-
вое хеджирование.

Вместе с тем волатильность валютных курсов 
оказывает влияние не только на международные 
компании; ряд компаний, функционирующих на 

внутреннем рынке, также подвержены влиянию 
курсовой динамики, например закупают сырье, 
стоимость которого на локальном рынке имеет 
прямую зависимость от международных котиро-
вок, некоторые являются импортерами товаров 
и оборудования. Следует отметить, что данная 
информация в полном объеме, как правило, не-
доступна внешним пользователям, в том числе 
исследователям, вместе с тем многие научные 
работы не ограничиваются мультинациональны-
ми компаниями [7, 8] Наиболее примечательна в 
этом плане работа R. Aggarwal и T. Harper [2], где 
рассматривались исключительно «локальные» 
американские компании (не ведущие междуна-
родную деятельность); исследователи установи-
ли, что «локальные» компании подвержены вли-
янию изменений валютного курса не в меньшей 
мере, чем международные.

Вышеперечисленные эффекты преимуще-
ственно связаны с операционной деятельностью, 
но финансирование также зависит от волатиль-
ности валютного курса. В условиях глобализа-
ции все больше компаний получают возможность 
привлекать финансирование в мировом масшта-
бе, а инвесторы, в свою очередь, могут инвестиро-
вать в иностранные компании с меньшими тран-
закционными издержками. Вместе с тем влияние 
глобализации не следует переоценивать: степень 
интеграции рынков разных стран в мировую 
экономику варьируется, и, соответственно, на 
стоимость различных компаний в большей или 
меньшей степени оказывают влияние локальные 
или глобальные факторы. Следует отметить, что 
модели ценообразования активов для оценки сто-
имости компаний выбирают в том числе с учетом 
степени интегрированности рассматриваемого 
рынка в глобальную экономику [1].

Появление трансграничного инвестирования 
привело к тому, что доходность одной и той же 
компании может различаться для разных групп 
инвесторов. Например, восприятие доходности 
российской компании инвестором из США и Рос-
сии не будут тождественны – американский ин-
вестор, основные доходы и расходы которого но-
минированы в долларах США, обязательно будет 
учитывать риск значительных изменений валют-
ного курса, в то время как для российского инве-
стора, ведущего деятельность преимущественно 
в пределах своей страны, валютный фактор будет 
не столь значим.

Международные финансовые институты, пре-
доставляющие трансграничное заемное финан-
сирование, при вынесении решения о предостав-
лении кредита (и уровне процентной ставки), 
в обязательном порядке учитывают валютные 
риски, т. к. непредвиденные изменения валют-
ных курсов могут привести к невозможности ис-
полнения обязательств по обслуживанию долга. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что рост 
трансграничного финансирования повышает 
чувствительность компаний к изменениям ва-
лютных курсов.

Вышеприведенные аргументы свидетель-
ствуют в пользу того, что изменения валют-
ных курсов могут оказывать значительное 
влияние на стоимость компаний, и, таким 
образом, должны быть учтены при оценке их 
стоимости. Вместе с тем эмпирические ис-
следования, посвященные вопросам, связан-
ным с валютным фактором, демонстрируют 
противоречивые результаты: исследователи 
не дают однозначной оценки не только степени 
влияния динамики валютных курсов на стои-
мость компаний; вариативны авторские трактов-
ки относительно валютного курса как одного из 
ценообразующих факторов. Противоречивость 
получаемых результатов может объясняться не 
только различием выборок по рынкам и во вре-
мени (сюда можно отнести и высокую «шумность» 
данных с развивающихся рынков), но также и 
большим количеством различных методик, при-
меняемых в разных работах.

Исследования, изучающие влияние валют-
ного риска на компании, можно условно раз-
делить на две группы. К первой, по нашему 
мнению, можно отнести работы, изучающие 
подверженность стоимости компаний влия-
нию изменения (изменений) валютного курса. 
В исследованиях Doidge и соавторов, Aggarwal 
и Harper, Bartram и Bodnar [2, 7, 8] можно вы-
делить ключевые вопросы:

– какие компании наиболее подвержены из-
менениям валютного курса?

– какие показатели (внутренние и внеш-
ние) служат индикатором подверженности 
компаний изменениям валютного курса?

– какова степень и направление(я) воздей-
ствия фактора изменения валютного курса 
на стоимость компаний?

Ко второму направлению можно отнести ис-
следования, изучающие движения курсов валют 
как ценообразующий фактор, сопряженный с 
премией при оценке стоимости собственного ка-
питала. Подобные работы стремятся дать ответ 
на следующие вопросы:

– каким образом следует задавать фактор ва-
лютного риска?

– в какие модели и при оценке каких акти-
вов следует включать данный фактор?

– насколько добавление валютного фактора 
уменьшает ошибки моделей и усиливает 
их репрезентативность?

– каков размер премии за валютный риск?
Представителями данного направления явля-

ются, например, Kolari и соавторы, Apergis и со-
авторы [5, 20]

На деятельность компаний, присутствующих 
на нескольких рынках, изменение курсов валют 
оказывает прямое влияние, поэтому первые ис-
следования, изучающие подверженность стои-
мости компаний изменениям валютного курса, 
в том числе исследование A. Shapiro [25], рас-
сматривали преимущественно мультинацио-
нальные компании.

P. Jorion в 1990 г. установил, что измене-
ние валютных курсов оказывает статистически 
значимое влияние на стоимость американских 
мультинациональных компаний, причем основ-
ным фактором, определяющим степень этого 
воздействия, является уровень международных 
продаж [18]; J. He и L. Ng получили аналогич-
ные результаты для акций японских компаний 
[16]. K. Dominguez и L. Tesar обосновали зави-
симость подверженности валютному фактору и 
уровня международной активности на выборке 
компаний из 8 стран [9]; A. Muller и W.Verschoor 
на выборке из 817 европейских мультинацио-
нальных компаний продемонстрировали, что 
стоимость 13–22% компаний (в зависимости от 
выбранной валюты) зависит от изменений ва-
лютного курса, кроме того, падение курса евро 
оказывает негативный эффект на стоимость 
европейских компаний, укрепление – положи-
тельный [23].

Позднее A. Muller и W.Verschoor подтверди-
ли подверженность значительного количества 
(до 25%) компаний волатильности валютного 
курса на выборке из более чем 3 000 азиатских 
компаний, ведущих международную деятель-
ность вне зависимости от отраслевой направлен-
ности [24].

C. Doidge, J. Griffin, R. Williamson, протести-
ровав выборку компаний из 18-ти стран, также 
выявили значительное число компаний (4–12%; 
по некоторым развивающимся странам – более 
20%), стоимость которых подвержена влиянию 
изменений валютного курса; более того, они кон-
статировали, что уровень международных про-
даж является одним из наиболее репрезентатив-
ных индикаторов чувствительности компаний 
к колебательным движениям величины валют-
ного курса. Кроме международных продаж, де-
терминантами также являются уровень дохода 
от внешнеэкономической деятельности, доля 
активов в иностранных государствах и размер 
компаний [5].

В большинстве вышеперечисленных иссле-
дований чувствительность стоимости компаний 
к волатильности валютного курса определяется с 
помощью двухфакторной модели, предложенной 
P. Jorion, в которой факторами выступают доход-
ность рынка и изменения валютного курса [19]. 
Некоторые исследователи, например, Kolari и со-
авторы [20], учитывают также факторы размера 
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и отношения балансовой стоимости к рыночной 
в логике трехфакторной модели Фамы–Френ-
ча [11, 12]. 

A. Hoffman и его соавторы, проведя эмпириче-
ское исследование на базе данных рынка США, 
пришли к выводу, что как двухфакторная модель 
(основными переменными выступают доходность 
рынка и изменения валютных курсов), так и трех-
факторная модель с добавлением индикатора 
колебаний валютного курса могут успешно при-
меняться для определения стоимости компаний, 
акции которых подвержены влиянию изменений 
валютного курса. Исследователи также конста-
тировали, что малые по капитализации компа-
нии подвержены изменениям валютного курса в 
большей степени, чем крупные [14].

R. Aggarwal, T. Harper на выборке компаний 
США, не ведущих международную деятельность, 
продемонстрировали, что многие «локальные» 
компании подвержены значительному влия-
нию колебательных движений валютных курсов, 
а степень этого воздействия практически не от-
личается от компаний, напрямую вовлеченных 
в международную деятельность. Данное обсто-
ятельство объясняется косвенным воздействи-
ем вариативности валютного курса: например, 
при падении курса доллара США по отношению 
к японской йене японские компании будут заку-
пать больше угля в США и тем самым спровоци-
руют рост стоимости угля на внутреннем рынке 
США; при этом возрастут издержки «локальной» 
химической компании, которая закупает сырье 
(в том числе и уголь) исключительно на внутрен-
нем рынке и реализует продукцию также толь-
ко в США [2].

Вместе с тем ряд исследований выявил отсут-
ствие влияния изменения валютных курсов на 
стоимость компаний. Так, Y. Amihud [3], E. Bar-
tov, G. Bodnar [6] не подтвердили наличие такой 
зависимости для американских мультинацио-
нальных компаний, однако E. Bartov, G. Bodnar 
определили, что доходность акций подвержена 
изменениям валютных курсов в предыдущем 
квартале [6]. J. He, L. Ng. не подтвердили зави-
симость изменения стоимости компаний от дви-
жения курсов валют в предыдущих периодах 
[16], C. Doidge, J. Griffin, R. Williamson опреде-
лили подобную взаимосвязь только для одной 
страны из 18 – США [8]. H .Zhao исследовал вза-
имосвязь движения акций китайских компаний 
и валютных курсов, однако подтвердить нали-
чие постоянной зависимости ему не удалось [26]. 
Большинство исследователей сходится на том, 
что даже при статистической значимости коэф-
фициентов при факторе изменения валютного 
курса, движения валют объясняют лишь малую 
часть изменения стоимости акций, если прово-
дить исследования на данных индивидуальных 

компаний. В частности, такие результаты полу-
чились у P. Jorion [19], E. Bartov, G. Bodnar [6], 
C. Doidge, J. Griffin, R. Williamson [8].

Противоречивость полученных результатов 
может быть вызвана несколькими причинами. 
Во-первых, некоторые компании могут частич-
но «перекладывать» влияние валютного фактора 
на потребителей, например такая возможность 
есть у компаний, выпускающих товары с неэла-
стичным спросом [7]. Во-вторых, многие компа-
нии практикуют хеджирование, операции по 
которому затруднительно отследить внешним 
пользователям, в том числе и исследователям. 
В-третьих, в большинстве вышеприведенных 
исследований используется метод наименьших 
квадратов, предполагающий неизменность коэф-
фициентов во времени и линейную зависимость. 
Вместе с тем зависимость движения валютных 
курсов и стоимости компаний может быть нели-
нейной и изменяться во времени; наконец, чис-
ло периодов укрепления национальной валюты 
в среднем равно числу периодов падения наци-
ональной валюты, что может показать нулевую 
премию при  использовании длительных перио-
дов наблюдения; следовательно, «безусловные» 
модели не всегда могут уловить подверженность 
стоимости компаний влиянию изменений ва-
лютного фактора [7]. Можно предположить, что 
совершенствование моделей и методов исследо-
вания позволят в итоге привести в соответствие 
теоретические гипотезы и результаты эмпириче-
ских исследований [1, 13].

Для нивелирования возможности ошибки от 
некорректной спецификации моделей (а так-
же нелинейности и изменяемости во времени), 
C. Doidge, J. Griffin, R. Williamson предложили 
подход, основанный на изучении доходности 
портфелей, сформированных по уровню между-
народных продаж в периоды различных режи-
мов изменения валютных курсов [8]. Портфель, 
составленный по принципу «компании с высоким 
уровнем международных продаж минус компа-
нии без международных продаж» (портфель с ну-
левыми инвестициями, находящийся в длинной 
позиции по компаниям с высоким уровнем меж-
дународных продаж, короткой – по компаниям 
без международных продаж), продемонстриро-
вал экономически и статистически значимые ре-
зультаты в периоды как значительного падения, 
так и укрепления курса национальной валюты; 
на доходность такого портфеля положительное 
влияние оказывает падение национальной валю-
ты, отрицательное – ее укрепление. В среднем по 
18 странам доходность портфеля, составленного 
из компаний с высоким уровнем международных 
продаж, превышает доходность портфеля, состав-
ленного из компаний без международных про-
даж, на 0,72% в месяц в периоды значительного 
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падения курса национальной валюты; в периоды 
значительного укрепления курса национальной 
валюты убытки по портфелю из компаний с вы-
соким уровнем международных продаж (по срав-
нению с портфелем без международных продаж) 
составляют 1,1%. Регрессионный анализ, приме-
ненный к данному портфелю, констатировал, что 
укрепление национальной валюты на 1% приво-
дит к падению стоимости компаний с высоким 
уровнем международных продаж на 0,21% [8].

В исследовании C. Doidge, J. Griffin, R. Wil-
liamson также был выполнен контроль на пока-
затели BE/ME (отношение рыночной стоимости к 
бухгалтерской) и фактор размера, с этой целью 
портфели были разбиты на два субпортфеля (от-
дельно для BE/ME и размера). Тестирование по-
казало, что разница между портфелями с высо-
ким и низким BE/ME отсутствует, в то время как 
для фактора размера эффект подверженности 
изменениям валютного курса диагностирован в 
акциях крупных компаний, но не выявлен в ак-
циях малых. Следует отметить, что полученный 
результат противоречит общепринятым пред-
ставлениям о хеджировании, согласно которым 
крупные компании чаще практикуют хеджиро-
вание и, следовательно, подвержены влиянию 
изменению валютных курсов в меньшей степени. 
Вместе с тем C. Doidge, J. Griffin, R. Williamson не 
спешат однозначно трактовать результат – дан-
ные по малым компаниям более «шумны», что 
и могло исказить результат [8].

Аналогичный портфельный метод был позд-
нее использован Bartram и Bodnar на выборке 
компаний из 37 стран [7]. Исследователи форми-
ровали портфели, исходя из подверженности (на 
индивидуальном уровне) стоимости компаний 
изменениям валютного курса, отобрав компании 
с наибольшими отрицательными и положитель-
ными коэффициентами подверженности валют-
ному фактору; как известно, стоимость компа-
ний, имеющих положительные коэффициенты, 
должна расти в периоды укрепления националь-
ной валюты, а стоимость компаний, имеющих от-
рицательные коэффициенты, напротив, падать. 
Результаты данного тестирования согласуются 
с результатами, полученными C. Doidge, J. Grif-
fin, R. Williamson [8].

Несмотря на то что некоторые из вышепере-
численных исследований используют выборку, 
включающую компании из многих развитых и 
развивающихся стран, российский рынок акций 
в них не рассматривается, однако существует не-
сколько исследований, посвященных влиянию 
изменений валютного курса на стоимость акций 
российских компаний.

Так, A. Goriaev, A. Zabotkin, протестирова-
ли воздействие макроэкономических факторов, 
включая движение валютных курсов (пар доллар 

США /российский рубль и евро / доллар США) на 
стоимость акций российских компаний в пери-
од 2000–2005 гг. Исследователи установили, что 
наибольшее влияние движение валютных курсов 
оказывает на стоимость экспортеров сырья (та-
ких, как ОАО «Газпром»), а также горнодобываю-
щих и металлургических компаний. В целом же 
укрепление рубля (и евро) к доллару США спо-
собствует росту индекса РТС [15].

S. Anatolyev рассмотрел влияние цен на нефть, 
доходность акций компаний США, доходность 
гособлигаций США, динамику российских золо-
тых резервов, движение валютной пары доллар 
США / российский рубль на компании Россий-
ской Федерации и сформулировал вывод о том, 
что в целом валютный фактор оказывает влия-
ние на стоимость акций российских компаний, но 
на наблюдаемом периоде (1995–2004 гг.) степень 
этого влияния снижается [4].

Y. Dranev, M. Babuskin проанализировав 
компании стран БРИК на предмет подвержен-
ности стоимости акций изменениям валютного 
курса (определяется как доля компаний в общей 
выборке, имеющих значимый на 5% уровне ко-
эффициент при факторе изменений валютного 
курса), сформулировали вывод о том, что на рос-
сийском рынке около 15% компаний чувстви-
тельны к изменениям валютных курсов – это 
максимальный результат среди четырех стран 
группы БРИК [10].

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, мож-
но заключить, что на большинстве рынков, как 
развитых, так и развивающихся, присутствуют 
компании, которые «чувствительны» к волатиль-
ности валютного курса, но в целом влияние на 
рынок изменений валютных курсов незначитель-
ное. Ряд исследований, выполненных с примене-
нием портфельного подхода, продемонстрировал, 
что валютный фактор оказывает значительное 
влияние только на определенные типы активов, 
например на акции нефинансовых компании 
с высокой долей экспортных продаж. 
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Цель работы. Финансовая и денежно-кредитная системы предназначены для повышения эффективности 
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Валютный Союз (ЕВС) и многие другие, созданы с целью содействия свободной торговле и финансовым опе-
рациям между странами, что способствует повышению реальной эффективности.
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Purpose of the work. Financial and monetary systems are designed to improve the efficiency of the real econo-

my and resource allocation.
Materials and methods. A large amount of empirical literature on financial Economics has a lot of evidence that 
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Введение 
Финансовый кризис характеризуется: бан-

ковскими банкротствами, резким снижением 
кредита и торговли, крахом режима обменного 
курса и др., что порождает вопиющее нарушение 
нормальных функций финансовой и денежно-
кредитной системы и отрицательно сказывает-
ся на эффективности экономики1. К сожалению, 
финансовые кризисы часто случались на протя-
жении всей истории человечества и, несмотря на 
постоянные попытки их устранить, маловероят-
но, что они не повторятся в будущем. Очевидно, 
что последние годы характеризуются высоким 
уровнем нестабильности мировых финансовых 
систем, который даже сегодня, более чем семь 
лет после начала кризиса 2008 года, не имеет 
четкого решения. Между обвалом ведущих фи-
нансовых учреждений в США и Европы, резким 
снижение кредитования, торговли и настоящи-
ми вызовами для Европейского валютного со-
юза, возникли события, представляющие собой 
синтез сразу нескольких типов финансовых кри-
зисов: банковские кризисы, кредитные кризисы 
(остановка банковского и товарного кредита) и 
валютные кризисы2.

На протяжении многих лет разрабатывались 
многочисленные теории, призванные объяснить 
финансовые кризисы и разработать политику 
их предотвращения и смягчения. В этой главе 
мы рассмотрим модели трех различных направ-
лений литературы, которые были разработаны 
более или менее параллельно: банковские кри-
зисы и паники, колебания кредита и рыночное 
сжатие, а также валютные кризисы. На более 
поздней стадии, в основном после Восточноази-
атского кризиса в конце 1990-х годов, эти иссле-
дования стали более интегрированными, так как 
события в реальном мире доказали, что различ-
ные виды кризисов могут возникать одновремен-
но и усиливать друг друга. Наше исследование 
не ставит целью комплексное изучение литера-
туры по финансовым кризисам. Эта литература 
слишком обширна, чтобы быть эффективно охва-
ченной в полном объеме в одном исследовании. 
В сущности, не существует даже консенсуса в 
том, что эта литература в себя включает: раз-
ные люди имеют разные мнения о том, что пред-
ставляет собой финансовый кризис. Вместо этого 
нами предпринимается попытка представить 
структуру, связанную с широкой темой финансо-
вых кризисов и описать некоторые направления, 
которые оказали влияние на литературу и как 

они соотносятся с последними событиями. Мы 
также предпринимаем попытку систематизиро-
вать некоторые проблемы денежно-кредитной и 
банковской политик с целью пролить на них свет 
с помощью аналитических инструментов. Дан-
ный обзор будет полезен в выявлении основных 
факторов, которые были изучены в литературе 
на протяжении более трех десятилетий: он пред-
ставлен простым и понятным образом и может 
быть доступным источником для многих эконо-
мистов, заинтересованных в изучении темы фи-
нансовых кризисов после событий последних не-
скольких лет.

Обзор литературы
Далее мы представляем компактный обзор 

литературы о банковских кризисах и паниках. 
Эта литература, пожалуй, непосредственно свя-
зана с понятием кризиса. Например, Гортон [16] 
пишет: что финансовые кризисы всегда связа-
ны с банковской паникой. Банки, как известно, 
финансируют долгосрочные активы краткосроч-
ными обязательствами. Преимущество такого 
подхода заключается в том, что он позволяет 
банкам обеспечить разделение рисков для ин-
весторов, которые могут столкнуться с ранней 
потребностью в ликвидности. Однако это также 
подвергает банк риску банковской паники, если 
большинство кредиторов решат забрать свои 
деньги досрочно. Ключевой вопрос заключается 
в проблеме координации (точнее, в ее недоста-
точности), который лежит в корне неустойчи-
вости банковской системы: если большая часть 
вкладчиков решит забрать свои деньги из банка, 
то банк, скорее всего, потерпит крах, следова-
тельно, и другие вкладчики имеют достаточные 
стимулы для изъятий3. Эта стратегическая вза-
имодополняемость может привести либо к мно-
жественным равновесиям или резким сменам 
режима, здесь можно присоединиться к мнению 
многих экономистов в том, что кризисы вызваны 
внезапными и неожиданными событиями, кото-
рые могут иметь элемент паники (см.: Фридман, 
Шварц [11] и Киндлебергер [17]). 

Мотивация 
Банковские системы страдали от возникнове-

ния банковской паники на протяжении всей сво-
ей истории (см., напр., Каломирис и Гортон [7]). 
Политические уроки, извлеченные в начале 20-
го века заставили государства страховать банки, 
что позволило существенно снизить вероятность 

1 Миркин Я. М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. М: Еврофинансы, 
2011. С. 271–273.

2 См., например, работы М. Бруннермайера и Г. Гортона.
3 Глобальный кризис (сравнительный анализ циклических процессов). Центр стратегического анали-

за Росбанка, 2009. URL: http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/archive/bd092305.pdf.
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возникновения подобных событий. Однако бан-
ковская паника все еще остается известным фе-
номеном, возникающим сразу после или парал-
лельно с финансовыми кризисами. Последние 
два десятилетия отмечены многочисленными 
эпизодами банковской паники, произошедших 
в Восточноазиатских и Латиноамериканских 
странах. Из недавних потрясений следует отме-
тить классический тип банковской паники в Ве-
ликобритании с банком «NorthernRock» (см. Шин 
[22]), где инвесторы были выстраивались в оче-
редь на улице, чтобы снять деньги со своих счетов. 
Помимо этого, существует масса других примеров 
банковской паники в финансовой системе в це-
лом. Например, рынок РЕПО, где инвестицион-
ные банки получают краткосрочное финансиро-
вание, подвергся подобной панике в соответствии 
с гипотезой Гортона и Метрика [14]. Это привело 
к краху ведущих финансовых институтов, таких 
как BearStearns и LehmanBrothers. Например, 
один из агентов на рынке РЕПО может решить 
из-за отсутствия координации между поставщи-
ками капитала, не пролонгировать кредит, ожи-
дая снижение стоимости залога и способности за-
емщиков выплачивать свои обязательства4. Так 
же поступят и другие агенты. Это имеет схожие 
черты с моделями банковской паники, связанны-
ми с проблемой координации. Другие докумен-
тально подтвержденные факты паники связаны 
с денежным рынком и рынком производных цен-
ных бумаг (см., например, Шмидт, Тиммерман, 
Вермерс [20] и Шрот, Суарес, и Тейлор [21]), ко-
торый был практически уничтожен во время не-
давнего кризиса.

Кроме того, существует неустойчивость, с кото-
рой сталкиваются финансовые институты в связи 
с отсутствием координации действий между кре-
диторами — модели, анализирующие колебания 
кредита, связанные с финансовыми учреждени-
ями и другими кредиторами. Строго говоря, эти 
модели колебаний кредита и кредитного сжатия 
(кредитный кризис) традиционно развивались 
сами по себе, но в последнее время их основные 
механизмы все чаще упоминаются в связи с ос-
новными событиями вокруг финансовых кризи-
сов. Эта литература выделяет две основные про-
блемы, создающие дисбалансы передаточного 
механизма кредита от кредиторов к заемщикам5. 
Во-первых, увеличение амплитуды этих коле-
баний вызывает финансовый кризис, который 
может привести к полной остановке кредитова-
ния. Во-вторых, еще одной проблемой является 
моральный риск (moralhazard). В случае если 
заемщик имеет возможность досрочно погашать 
задолженность и отвлекать средства, зачисляя 

их на счет кредитора, то кредиторы будут неохот-
но кредитовать заемщиков. Следовательно, для 
создания эффективного денежного потока от кре-
дитора к заемщику, важно, что заемщик генери-
рует новые денежные потоки за счет заинтересо-
ванности в успехе проекта и отсутствия сильного 
стимула для отвлечения ресурсов. Это создает 
ограничение в кредитовании, и оно может быть 
усилено, когда экономические условия ухудша-
ются, что приводит к кризису. Другая проблема 
заключается в отрицательном отборе, т. е. в нали-
чии асимметричной информации между кредито-
рами и заемщиками или между покупателями и 
продавцами, что приводит к остановке кредит-
ных и торговых потоков. Опять же это может при-
вести к кризису, только если асимметричная ин-
формация начнет выступать важным фактором 
в принятии решений (само по себе ее наличие 
допустимо). Существует немало фактов и дока-
зательств, подчеркивающих важность гипотезы 
колебаний кредита, описанных здесь. Например, 
Ф. Ган сообщает нам, что сокращение кредита 
и инвестиционной активности фирм, а следова-
тельно, и залоговой стоимости фирм-заемщиков, 
ухудшило показатели банковского капитала по-
сле краха японского рынка недвижимости в на-
чале 1990-х годов. В период недавнего кризиса 
Чейни, Срайер и Тесмар [8] выяснили, что повы-
шение стоимости недвижимости для компаний 
было связано с ростом стоимости заимствований 
фирм и их инвестиций. 

В общем, нетрудно связать подобные факты с 
событиями недавнего кризиса. Замораживание 
кредита после финансового кризиса 2008 года, 
когда финансовые учреждения неохотно предо-
ставляли деньги в долг фирмам, и остановка по-
тока средств между финансовыми учреждениями 
на межбанковских рынках связаны с возникно-
вением экономических шоков, остановивших 
обеспечение кредитом, что хорошо описывается 
моделями «агент-принципал», которые мы рас-
сматриваем здесь. Как только экономические ус-
ловия ухудшились, заемщики оказались менее 
заинтересованы в инвестициях в собственные 
проекты, и поэтому кредиторы отказались предо-
ставлять кредиты для них. Это, в свою очередь, 
ухудшило экономическое положение заемщиков, 
усиливая первоначальный шок. Аналогично по-
тенциальное увеличение асимметричности ин-
формации после краха Lehman Brothers в 2008 
году внесло свой вклад в общее замораживание 
рынков, где инвесторы были не склонны к тор-
говле активами друг с другом из-за повышенной 
неопределенности в отношении стоимости акти-
вов, которыми они торгуют.

4 Гринспен А. Не мешайте процессу созидательного разрушения. URL: www.slon.ru/articles/62826.
5 Ануреев С. В. Денежно-кредитная политика, диспропорции и кризисы. М: КноРус, 2009. 448 с. 
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Методологические аспекты 
изучения финансовых кризисов 

(на примере модели Диамонда и Дибвига 
[Diamond–Dybvig])

Представим экономику на основе модели Диа-
монда и Дибвига [10]. Представленная здесь вер-
сия является дополнением версии Гольдштейна 
и Познера [12]. Это позволит нам говорить о рав-
новесном выборе и его последствиях для анти-
кризисной политики.

Различают три периода (0, 1, 2), одно благо и 
континуум [0, 1] агентов. Каждый агент, родив-
шийся в период 0, имеет начальный запас, рав-
ный одной единице. Потребление происходит 
только в период 1 или 2 (c1 и c2 обозначают уров-
ни потребления агента). Каждый агент может 
быть двух типов: с вероятностью λ агент нетер-
пелив и с вероятностью 1 – λ он терпелив. Типы 
агентов являются независимыми и одинаково 
распределёнными случайными величинами; и 
не существует никакой агрегированной (сово-
купной) неопределенности. Агенты узнают свои 
типы (которые являются частной информацией) 
на начало периода 1. Нетерпеливые агенты мо-
гут потреблять только в период 1. Они получают 
полезность u(c1). Терпеливые агенты могут потре-
блять в любом периоде; их полезность определе-
на как u(c1 + c2). Функция полезности u является 
непрерывно возрастающей и дважды дифферен-
цируется, для любого c ≥ 1 имеет коэффициент 
относительного неприятия риска, – cu" (c) / u' (c), 
больше, чем 1. Без потери общности будем пред-
полагать, что u(0) = 06.

Агенты имеют доступ к эффективной техноло-
гии, дающей более высокий ожидаемый доход в 
долгосрочной перспективе. Для каждой едини-
цы, вложенной в период 0, технология генериру-
ет одну единицу при ликвидации инвестиции в 
период 1. Если инвестиции ликвидируются в пе-
риод 2, технология обеспечивает доход R единиц 
с вероятностью p(θ), или 0 единиц с вероятностью 
1 – p(θ). Здесь θ определяется состоянием эконо-
мики. Этот параметр задан равномерным рас-
пределением на [0, 1] и неопределенностью типов 
агентов до периода 2. Мы предполагаем, что p(θ) 
строго возрастает в θ. Оно также удовлетворяет

Eθ [p(θ)] u(R) > u(1) .
В автаркии (закрытой экономике) нетерпе-

ливые агенты потребляют одну единицу в пери-
оде 1, в то время как терпеливые потребляют R 
единиц в период 2 с вероятностью p(θ). Трансфер 
потребления терпеливых агентов к нетерпели-
вым может быть выгоден, потому, что ex-ante все 

агенты могут потребовать ранней ликвидации 
долгосрочных инвестиций. Социальный плано-
вик, который может подтвердить тип агентов, ре-
ализуемый единожды, устанавливает для пери-
ода 1 уровень потребления c1 для нетерпеливых 
агентов таким образом, чтобы максимизировать 
ex-ante ожидаемое благосостояние всех агентов:

          1 – λc1
 

λu(c1) + (1 – λ) u (            R) Eθ [p(θ)].
          1 – λ

Здесь λc1 – инвестиционные паи, ликвидиро-
ванные в периоде 1 для удовлетворения потреб-
ностей нетерпеливых агентов. Как результат, 
в периоде 2, каждый терпеливый агент потребля-
ет сумму            R с вероятностью p(θ). 

Первое наилучшее (в условиях командного оп-
тимума) потребление c1

FB в периоде 1 имеет зна-
чение для достижения максимального ex-ante 
ожидаемого благосостояния. Можно показать, 
что c1

FB > 1, т. е. потребление, доступное в перио-
де 1 для нетерпеливых потребителей превышает 
их начальные запасы. Следовательно, в первом 
наилучшем распределении, существует разделе-
ние рисков, которое достигается через трансфор-
мацию сроков погашения: передача благосостоя-
ния терпеливых агентов к нетерпеливым.

Без социального плановика, разделение ри-
сков может быть достигнуто через банковский 
сектор. Предположим, что банк устанавливает 
выигрыш от досрочного погашения r1 в первом 
наилучшем уровне потребления, c1

FB.
Если нетерпеливые агенты потребуют досроч-

ного погашения, то ожидаемая полезность терпе-
ливых агентов:

           1 – λr1  Eθ [p(θ)] ∙ u (            R). 
            1 – λ

Пока это больше, чем полезность от досрочно-
го снятия u(r1), существует равновесие, в котором 
только нетерпеливые агенты могут потребовать 
досрочного снятия. Следовательно, это равнове-
сие с первым наилучшим распределением.

Однако, с точки зрения Диамонда и Дибвига 
[Diamond и Dybvig], спрос на депозитный дого-
вор делает банк уязвимым к панике. Существу-
ет второе равновесие, в котором все агенты могут 
потребовать досрочного погашения. Когда они 
делают так, в 1 периоде платеж становится r1 с 
вероятностью 1 / r1, а во 2 периоде платеж – 0; так 
что это действительно оптимальный вариант для 
агентов, требующих досрочного снятия. Это рав-
новесие явно уступает автаркического режиму 
(закрытой экономике). Причиной множественно-

6 Обратите внимание, что любая функция полезности согласно фон Нейману-Моргенштерну, которая 
четко определена нулем (т. е. u(0) ≠ – ∞), может быть преобразована в эквивалентную функцию полез-
ности, которая удовлетворяет условию u(0) = 0.

1 – λc1

1 – λ
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сти равновесий является стратегическая взаимо-
дополняемость агентов: оптимальным является 
досрочное изъятие, если агенты считают, что дру-
гие агенты будут тоже паниковать.

В таблице 1 описаны ожидаемые платежи 
агентам, если они снимут свои вклады в 1 перио-

де, а не во 2, как функция доли агентов n между 
0 и 1, которые решили изъять средства в пери-
оде 1. Глядя на таблицу легко увидеть, что при 
описанных выше предположениях, существует 
равновесие без паники (n = 0) и равновесие с па-
никой (n = 1).

Таблица 1
Ex-post платежи агентам в модели с банковской паникой:

Период n < 1 / r1 n ≥ 1 / r1  

1 r1

    r1 вероятность 

  { 0 вероятность 1 – 

2
                        R вероятность p(θ){ 0 вероятность 1 – p(θ)

0

Примечание: Таблица составлена на основе Гольдштейн и Познер (Goldstein и Pauzner, 2005) и описывает 
платежи агентам, ожидающим получить свои деньги в период 1 или 2. Здесь доля агентов, которые требуют 
свои деньги в период 1; r1 является обещанными выплатами агентам в период 1; R – доход банка от использо-
вания активов в периоде 2 при благоприятном исходе, а вероятность этого благоприятного исхода оценивается 
как p(θ).

1
nr1

1
nr1

(1 – nr1)
1 – n

Выводы 
Множественность равновесий воспринимается 

многими как сильная сторона модели, поскольку 
охватывает неустойчивость банков и элемент не-
ожиданности во время финансовых кризисов в 
целом. Тем не менее она представляет две основ-
ные трудности для исследователей и политиков. 
Во-первых, модель не обладает прогностической 
силой, позволяющей предсказывать банковскую 
панику. Это контрастирует с подавляющим боль-
шинством эмпирических исследований, которые 
находят свидетельства того, что финансовые кри-
зисы связаны с различными переменными, влияю-
щими на устойчивость банковской системы (см., на-
пример, Гортон [15] и Демиргуч-Кунт и Детражиа 
[9]; более поздние исследования Гольдштейн [13]). 
Во-вторых, анализ политики становится достаточ-
но сложным при наличии множества равновесий. 
Если антикризисная политика призвана снизить 
вероятность банковской паники, при этом она до-
статочно затратна, то оценить ее целесообразность 
становится невозможно, если вероятность этой 
банковской паники не может быть наблюдаемой.
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Abstract 
Purpose of work. The article presents a scientific assessment of the of teaching technologies impact on the qual-

ity of labor resources training for the sphere of circulation of goods and services.
Materials and methods. The introduction of innovations in trade, the improvement of the quality of services in the 

consumer market are achieved, mainly, due to the professionalism and intellectualization of labor resources.
Results. Leading role in the training of professional personnel for the sphere of circulation, their intellectual com-

ponent belongs to higher educational institutions.
Conclusion. The results of the study can be used to enhance professionalism in the sphere of circulation of goods 

and services.
Keywords: intellectual capital, training technologies, sphere of circulation, labor resources. 

Мировая цивилизация в XXI веке вступила в 
принципиально новый этап своего развития, ха-
рактерными особенностями которого являются 
интеллектуализация, технологизация, информа-
тизация во всех сферах экономики, в том числе 
и в сфере обращения товаров и услуг. На этом 
этапе ведущая роль человеческого фактора, его 

интеллектуальной составляющей в развитии не-
производственной сферы в национальной эконо-
мике становится все более очевидной.

Надо отметить, что по вкладу сферы услуг в 
экономику Россия приближается к развиваю-
щимся странам, сейчас их доля составляет по-
рядка 61,5%, в то время как на производство 
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приходится 38,5%. Несмотря на ориентирован-
ность российской экономики на добычу и реали-
зацию полезных ископаемых, их роль в валовом 
внут реннем продукте России постепенно снижа-
ется1 (рис. 1). 

Самый большой вклад в развитие российского 
ВВП, как это видно из рисунка 1, вносят опера-
ции с недвижимостью и другие услуги. Их доля 
в экономике страны в 2016 и 2015 гг. составила 
17,3%. На втором месте оптовая и розничная тор-
говля – 15,8%.

Труд работников сферы обращения индиви-
дуализирован, т. к. имеет дело с индивидуаль-
ными потребностями людей. Это предъявляет 
особые критерии к интеллектуальным способ-
ностям и личным качествам работников непро-
изводственной сферы, требует от них умения 
и способности работать с людьми, знания новых 
форм и методов работы в современной торгов-
ле. Труд работников многих отраслей непроиз-
водственной сферы в целом и отрасли торговли, 
в частности, отличается высоким интеллекту-
альным содержанием и высоким удельным ве-
сом работников высококвалифицированного 
труда, который в относительно меньшей степени 
поддается механизации и автоматизации. поэто-
му сфера обращения отличается повышенной 
трудоемкостью. Внедрение инноваций в торгов-
ле и улучшение качества услуг сферы обслужи-
вания достигаются, главным образом, за счет 

1 В 2016 г. на добычу и обработку полезных ископаемых приходилось 23,3%, в 2015 г. – 24%, а в 2012 
все 26,1%. Таким образом, за 4 года их доля снизилась почти на 4 пункта.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л. И. Скворцова. М.: Оникс, Мир и Образова-
ние, 2007.

Рис. 1. Доля отраслей в ВВП России (%)
Источник: Росстат.

профессионализма и интеллектуализации тру-
довых ресурсов в торговле, введения прогрессив-
ных методов организации труда и управления. 
Ведущая роль в подготовке профессиональных 
кадров для сферы обращения, их интеллекту-
альной составляющей принадлежит высшим 
учебным заведениям.

По С. И. Ожегову2, «интеллект» есть мысли-
тельная способность, умственное начало у чело-
века. Несомненно, что интеллект тесно связан с 
понятием «знание», поскольку глубина знания 
определяет уровень интеллекта, а интеллект 
является средством познания. Следовательно, 
знание можно рассматривать как одну из харак-
теристик интеллекта. С понятием «знание» свя-
зано понятие «опыт», который отражает сумму 
накопленных знаний за предшествующие пери-
оды развития интеллектуальной деятельности. 
Величина этой суммы знаний прямо пропорцио-
нальна интеллекту и степени информационной 
насыщенности. Информацию следует рассматри-
вать в качестве составляющей интеллекта. При 
этом информация сама по себе, не обработанная 
человеческим интеллектом, не является факто-
ром экономического развития.

Бесспорно, главными условиями интеллектуа-
лизации труда в сфере обращения товаров и услуг 
являются образование и генетические особенности 
человека. Интеллектуализацию труда можно рас-
сматривать как возрастание роли и доли умствен-
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ного труда в воспроизводственном процессе обще-
ственного продукта, наполнение всех его стадий 
умственными функциями творческого характера. 
Интеллектуализация труда – процесс многогран-
ный и затрагивает не только труд общественный, 
но и индивидуальный. Он обусловлен появлени-
ем в трудовой деятельности новых задач, стоящих 
перед человечеством, требующих инновационных 
подходов и решений в различных аспектах про-
фессиональной деятельности.

Это выдвигает на первый план интеллекту-
альные затраты по производству знаний. Опре-
деляющее место в производстве знаний, форми-
ровании умений принадлежит системе среднего 
и высшего образования. Примером образователь-
ного учреждения, генерирующего образователь-
ные технологии, является Московская академия 
предпринимательства при Правительстве Мо-
сквы, основанная в 1997 году. В Академии была 
выстроена многоуровневая система непрерывно-
го образования, что предоставило возможность 
за всю историю существования вуза подготовить 
«армию» профессиональных работников по 9 спе-
циальностям высшего образования и 4 специаль-
ностям среднего образования. Академия, ориен-
тированная на подготовку специалистов в сфере 
потребительского рынка и услуг, на протяжении 
20 лет была кузницей кадров для торговой от-
расли города Москвы и регионов России. Практи-
ко-ориентированный подход в системе обучения 
студентов обеспечил быстрое овладение выпуск-
никами вуза аспектами практической деятельно-
сти в государственных и коммерческих предпри-
ятиях, учреждениях и организациях.

В современных условиях, когда расширяется 
противоречие между потребностью в высокопро-
фессиональных работниках и реальным состо-
янием кадровой ситуации в предприниматель-
ских структурах, выпускники Академии смогли 
занять достойное место на потребительском рын-
ке и подтвердить знания, умения, полученные 
в процессе обучения, на практике. Выпускники 
Академии, среди которых более 50% руководите-
лей разных уровней в торговой сфере, предпри-
нимателей разных организационно-правовых 
форм, имеют высокий уровень профессиональ-
ных компетенций в коммерции с учётом спец-
ифики потребительского рынка. 

Время требует совершенствования подходов 
к системе образования, поэтому, несомненно, 
высока роль кафедральной работы в формиро-
вании технологий обучения, в управлении ка-
чеством учебного процесса и развитии интел-
лекта у студентов как будущих специалистов 
в условиях глобализации экономического про-
странства, в условиях свободного перемещения 
капиталов, труда, информации, интеллекту-
альных знаний.

Несмотря на то, что Академия на протяжении 
своего существования динамично развивалась, 
успешно решая задачи подготовки кадров для 
потребительского рынка, последние годы стали 
временем решительных и стремительных пере-
мен не только в структуре, но и в определении 
стратегии развития, в постановке и решении за-
дач, в системе подготовки кадров, в организации 
и совершенствовании учебного процесса, в рас-
ширении и укреплении материальной базы. Ака-
демия вошла в структуру холдинга университета 
«Синергия», тем самым расширились границы 
образовательной деятельности, возможности 
применения современных технологий обучения, 
а также круг студенческой аудитории. 

Подготовка трудовых ресурсов для отрас-
ли торговли возложена на кафедру коммерции 
и торгового дела. Основная функция образова-
тельных технологий, вырабатываемых кафе-
дрой, заключается в реализации образователь-
ных целей всего учебного процесса университета 
«Синергия» и Академии предпринимательства 
при Правительстве Москвы, в воспитании и 
развитии личности, в формировании професси-
ональных компетенций, отвечающих запросам 
работодателей. Основным мотивом деятельности 
компетентностных работников, т. е. обладающих 
высоким интеллектом, является нацеленность на 
результат труда с наивысшим эффектом, удов-
летворенность результатами труда, а не матери-
альное вознаграждение, поэтому они более кон-
курентоспособны.

Образовательные технологии определяют 
содержание подготовки специалистов, а тех-
нологии обучения – процессуальный подход к 
передаче и усвоению учебной информации, фор-
мированию умений и навыков, а также готовно-
сти их применения в практических ситуациях. 
Назначение технологий обучения – конструиро-
вание и реализация управления учебным про-
цессом для достижения образовательных, раз-
вивающих и воспитательных целей в области 
учебной и профессиональной деятельности. Эти 
цели, а также условия образовательной деятель-
ности обусловливают необходимость разработки 
или выбора технологии обучения. Поскольку ус-
ловия в реальной практике неодинаковы, то это 
вызывает необходимость создания вариативных 
технологий, адаптированных к уровню подготов-
ленности обучаемых, их информационной осве-
домленности и деятельностной готовности.

Применение инновационных образователь-
ных технологий – это не просто использование 
активных методов обучения, а формирование 
комплексной системы обучения, включающей со-
вокупность традиционных и активных средств, 
методов и приемов обучения, выбор которых ра-
ционально обоснован дидактической необходи-
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мостью и достаточностью, нацеленностью на ко-
нечный результат обучения.

Исходными элементами учебного процесса 
кафедры при разработке технологии обучения 
является организация преподавательской дея-
тельности и усвоение знаний студентами с уче-
том технологических и человеческих ресурсов и 
их взаимодействия, практико-ориентированный 
подход в системе ценностей. Кафедра занимает-
ся подготовкой специалистов среднего звена по 
специальности «Коммерция» (по отраслям). По 
окончании колледжа обучаемым присваивается 
квалификация «Менеджер по продажам». В ре-
зультате обучения студенты приобретают ком-
плекс знаний, умений, навыков по организации 
и управлению торгово-технологическими процес-
сами, связанными с реализацией товаров в сфере 
обращения и их продвижением от производителя 
к потребителю.

Планирование, управление, проектирование 
торговых предприятий, организация торгово-тех-
нологических процессов и операций, инновации 
в торговле, товароведение,мерчендайзинг – это 
далеко не полный перечень вопросов, изучение 
которых позволяет комплексно освоить учебную 
программу. Сегодня на рынке труда самыми вос-
требованными профессиями, по мнению анали-
тических агентств, являются профессии, связан-
ные с торговлей. Два года назад во главе списка 
«Топ-20» была должность менеджера по про-
дажам, а сейчас его потеснила линейная долж-
ность – продавец-консультант. Сегодня сужается 
круг работодателей, среди них все чаще появля-
ются зарубежные компании, предъявляющие вы-
сокие требования к наемному персоналу. Оценка 
соискателя рабочего места становится все более 
изощренной и требует специальных знаний и 
умений презентовать себя. Поэтому в процессе 
обучения студентов акцент сделан на развитие 
профессиональных компетенций менеджера 
в области торговой отрасли, умения эффективно 
управлять торгово-технологическими процесса-
ми на потребительском рынке. Не случайно ус-
луги выпускников по направлению «Коммерция» 
(по отраслям) пользуются огромным спросом на 
рынке труда, и поэтому выпускники имеют хоро-
шие перспективы для устройства на высокоопла-
чиваемую работу. 

Во время обучения студенты находятся во 
взаимодействии с практикой, что позволяет 
стать настоящими профессионалами торгового 
дела. Для прохождения практики студенты за-
крепляются за ведущими торговыми компания-
ми – партнерами вуза, где проходят учебную и 
производственную, преддипломную практику. 
В ходе обучения студенты знакомятся с техно-
логиями ведения торгового дела, искусством 
управления в современных условиях хозяйство-

вания, когда на рынке формируются крупные 
торговые системы, располагающие десятками и 
сотнями магазинов.

Студенты кафедры коммерции и торгового 
дела проходят практику в ведущих компаниях 
мегаполиса, вуз организует практические выезд-
ные занятия на базах практики в торговых орга-
низациях, преподаватели разрабатывают и про-
водят деловые игры, кейсы, создающие ситуации, 
которые моделируют профессиональную дея-
тельность с целью понимания задач, целей и бы-
строй адаптации к реальной профессиональной 
деятельности. В результате выпускникам вуза 
легче «встроиться» в систему профессиональной 
коммерческой деятельности. 

Актуальность высшего и среднего профессио-
нального образования в сфере коммерции в на-
стоящее время особенно возрастает, что связано 
с большой степенью риска при принятии ком-
мерческих решений как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. Выпускники данного профиля 
должны обладать глубокими знаниями, навы-
ками и умениями в области торговли уметь вы-
ступать посредниками между производителями и 
потребителями товаров и услуг, оценивать конъ-
юнктуру рынка товаров, владеть технологией 
управления предприятиями торговли, в том чис-
ле с применением автоматизированных систем. 
Коммерсант должен уметь работать с информа-
цией, оперативно принимать коммерческое ре-
шение, регулировать хозяйственные связи по 
закупке и продаже товаров, создавать системы 
стимулирования сбыта, организовывать рекламу 
товаров, осуществлять управление товарными 
запасами, быстро ориентироваться на рынке, за-
ключат коммерческие сделки с поставщиками и 
посредниками.

Однако в условиях глобализации современ-
ных процессов российская торговля проигрывает 
западным странам в конкурентной борьбе как по 
уровню интеллектуализации и производительно-
сти труда, так с точки зрения перехода отрасли 
в новый формат экономики интеллектуального 
типа. Общемировой процесс интеллектуализа-
ции труда в сфере торговли имеет свою спец-
ифику в России. В стране нарушена взаимосвязь 
интеллектуализации труда с системой занято-
сти. Это способствует низкой востребованности 
наиболее квалифицированной части общества, 
что приводит к катастрофическому моральному 
и физическому обесцениванию человеческого ка-
питала и обрекает общество на регресс.

Иными словами, вуз готовит интеллектуаль-
ные трудовые ресурсы для реализации сформи-
рованных общекультурных и профессиональных 
компетенций по направлениям подготовки сту-
дентов, а торговые организации сокращают ра-
бочие места, оптимизируя бизнес-процессы. Раз-
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умеется, идет естественный процесс выживания 
в условиях жесткой конкуренции. Экономика 
страны, в т. ч. сфера обращения, сегодня ока-
залась под влиянием факторов внешней среды, 
многочисленных санкций, неприятельского отно-
шения извне. 

Анализ ситуации, сложившейся в начале 
2017 года, подтвердил, что на российском рынке 
труда продолжаются качественные изменения. 
И, хотя бизнес приспособился к экономической 
ситуации и значимых сокращений численно-
сти персонала в конце 2016 компании не прово-
дили, возврата к реалиям прошлых лет не было. 
Прогнозируется, что 2017 год во многом станет 
переломным для российского рынка труда. Курс 
на эффективность затрат продолжится, компании 
будут стараться нанять лучших, а действующих 
сотрудников поставить в условия «развивайся или 
уходи». При этом в некоторых сферах даже самых 
лучших заменят роботы-алгоритмы: компании 
в ряде отраслей уже готовят для этого почву.

С 2018 года начнется сокращение предложе-
ний для сотрудников низкой квалификации на 
5% каждый год. Реальная безработица будет ра-
сти на эту же цифру. Таким образом, при суще-
ствующих тенденциях общий уровень реальной 
безработицы в России к 2022 году может вырасти 
в несколько раз, до 20–25%. 

При этом спрос на специалистов высокой ква-
лификации будет только расти. Подбор станет 
более точным, нанимать на вакантные позиции 
будут сотрудников, максимально соответствую-
щих всем заявленным требованиям. 

Чтобы обеспечить этот процесс, компании бу-
дут выделять бюджеты на собственную разработ-
ку или закупку готовых ИТ-решений для поиска, 
оценки, управления коммуникациями с новыми 
сотрудниками. Видимо, качество найма окажется 
на первом месте, что позволит не только сокра-
тить сроки профессиональной адаптации, но и 
снизить расходы на обучение. Повысится интерес 
профессионалов к такому элементу компенсаци-
онного пакета, как обучение за счет компании. 
Роль менеджера по персоналу в общей стратегии 
бизнеса будет расти, повысятся требования к зна-
ниям и навыкам использования новых техноло-
гий в HR-процессах. 

Таким образом, можно сделать заключение 
о том, что в условиях жесткой конкуренции и 
насыщенности потребительского рынка трудо-
выми ресурсами, в условиях оптимизации биз-
нес-процессов в торговых организациях будут 
востребованы кадры, подготовленные в рамках 
современных технологий обучения, где вопросы 
интеллектуализации человеческого потенциала 
занимают ведущее место.

Как известно, интеллектуальный капитал не 
теряет со временем своей ценности, но способен 

ее наращивать, в то время как знания устаре-
вают, оборудование и технологии начинают обе-
сцениваться с момента их приобретения. При 
ухудшении экономической ситуации рост интел-
лектуального капитала является главной состав-
ляющей потребительной стоимости услуги.

Опираясь на вышеизложенное, можно конста-
тировать, что прогресс в обществе, может быть 
обеспечен путем повышения роли интеллекта че-
ловека за счет применения новых образователь-
ных технологий в обучении студентов, широкого 
применения методов практико-ориентирован-
ного подхода в развитии, формировании у буду-
щих специалистов добросовестного отношения 
к делу, к своим обязанностям. Поколение буду-
щих руководителей, менеджеров, исполнителей 
должно сегодня учиться знать и уметь. Знания 
дают умения. Знания и умения, помноженные 
на старания, ответственность, добросовестность, 
помогут овладеть профессиональными компетен-
циями, которые формируют кафедры вуза во вза-
имодействии с работодателями. Но знать и уметь 
надо не просто абстрактно «всего понемногу», как 
в подавляющем большинстве вузов строится со-
временное образование. Важно знать конкретно 
избранную область будущей сферы реализации 
своих способностей, талантов, возможностей, т. е. 
знать, уметь, владеть профессией в соответствии 
с избранной специализацией.

Претензий к современному высшему образо-
ванию не мало как со стороны студентов и про-
фессорско-преподавательского состава, так и со 
стороны работодателей. Да, образовательный 
процесс в современной России, зараженный иде-
ологией Запада, не совершенен. Необходимо 
возрождать систему образования: школа – вуз – 
профессиональная деятельность. Компетент-
ностный подход ориентирует студента на овла-
дение общекультурными и профессиональными 
компетенциями в рамках выбранного направ-
ления подготовки. Важная роль в реализации 
такого подхода принадлежит Министерству об-
разования и науки, от выработки рекомендаций 
и указаний которого зависит роль вуза как жи-
вого организма в воспитании и обучении студен-
тов – будущих трудовых ресурсов страны, фор-
мирование системы знаний, умений, навыков, 
реализации линейки компетенций по направле-
ниям подготовки студентов.

Известен афоризм из басни И. А. Крылова 
«Коль сапоги будет печи пирожник, а пироги то-
чать сапожник, то дело не пойдет на лад». И дей-
ствительно сегодня далеко не каждый занимает-
ся деятельностью по выбранной специальности, 
которую он получил в вузе, поэтому некоторые 
ученые характеризуют качество современных 
трудовых ресурсов России как деквалификацию. 
Конечно, такую ситуацию необходимо исправ-
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лять. Чтобы достичь успеха в развитии торгового 
дела, одного энтузиазма мало. Доскональное из-
учение торгового дела даёт уверенные знания в 
организации коммерческой деятельности и тор-
гово-технологических процессов на потребитель-
ском рынке.

Обобщая вышеизложенное, следует еще раз 
подчеркнуть, основа благосостояния страны, об-
щества – человек, его интеллектуальные способ-
ности. То, как его воспитали и заложили основы 
нравственности и духовного развития в семье, 
первичное образование в школе, то, чем он ов-
ладел в результате обучения в колледже, в вузе, 
умение правильно мыслить и рассуждать, в ко-
нечном итоге, оказывают прямое влияние на 
формирование состава, качества, интеллектуали-
зацию трудовых ресурсов в современной России. 
Указанные составляющие влияют на повышение 
благосостояния нации, рост производительности 
труда, показатели сферы обращения. Именно 
трудовые ресурсы, фундаментом подготовки ко-
торых являются современные образовательные 
технологии и технологии обучения, практико-
ориентированный подход, опирающиеся на ка-
чество процесса, компетентность, профессиона-
лизм, должны обеспечить прогресс общества.
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Результат. Предлагается разработать и официально утвердить перечень показателей в музыкально-куль-
турной отрасли, отражающих уровень экономической безопасности Российской Федерации по экономиче-
ским показателям. 
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Abstract 
Purpose of the work. We consider the issues of interaction of finance, prices, taxes as a factor of economic 

safety of Russia in the conditions of formation of the budget policy.
Materials and methods. The author on the basis of statistical data, regulatory documents conducts the rela-

tionship between the financial and the economic and musical and cultural development of Russia and industrialized 
foreign countries.
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История формирования цен 
на музыкально-концертную 

деятельность
В эпоху Екатерины Великой, когда происхо-

дило зарождение отечественной оперы и на под-
мостках под музыку Е. Фомина, В. Пашкевича, 
Д. Бортнянского выступали российские актеры, 
зрители за места ничего не платили [2].

Такая практика ценообразования сложилась 
в период правления Екатерины II, когда размер 
платы определялся по усмотрению и основывался 
на произволе и щедрости смотрителей, как в те вре-
мена называли зрителей. Подобная форма стоимо-
сти продолжалась до начала XIX века, когда музы-
кальные артисты, посчитав унизительным для себя 
подобные условия, стали назначать единую плату 
за вход в зал как в партер, так и амфитеатр. Внача-
ле плата составляла 1 рубль, но уже довольно бы-
стро ввели практику взимания платы за место, при 
которой первые места оценивались в 2 рубля.

В начале XIX века плата составляла 5 рублей, 
но уже в конце века она достигла 10 рублей и при 
этом в то время это не было большой суммой в 
расходах семейного бюджета и правилом хоро-
шего тона в интеллигентной среде было принято 
иметь ежемесячные расходы на концерты.

В период советской власти, как известно, цена 
регулировалась на все и услуги на театрально-
концертную деятельность не были исключением.

Основанием для регулирования цен явля-
лось в период до 1972 года Постановление Сове-
та Министров РСФСР от 16 марта 1964 г. № 338 
«Об установлении предельных цен на билеты на 
концерты и гастрольные выступления театров». 
В дальнейшем, вплоть до начала либерализации 
цен, на основании Постановления Совета Мини-
стров СССР от 10 августа 1972 г. № 630 «О даль-
нейшем совершенствовании порядка установ-
ления и применения цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, а также тари-
фов на перевозки и другие услуги, оказываемые 
народному хозяйству и населению».

В этот период времени при средней зарплате 
населения – 120 рублей в месяц стоимость посеще-
ния концерта симфонической музыки составляла 
в пределах 1–2 рублей, то есть 1% от заработной 
платы, посещение театра, оперы – 1–3 рубля [14] 
в зависимости от мест, определяемой по поясам 
(на жаргоне работников Госкомцен СССР – рас-
поясовкой) зрительного зала, утверждаемой вы-
шестоящей организацией культуры по подчинен-
ности (министерством культуры, управлением 
культуры и т. п.).

Самыми дорогими билетами были и остаются 
места в партере, как правило с 1 по 15 ряд, и пер-
вые ряды амфитеатра. Существовали и дешевые 
билеты в виде неудобных мест за колоннами.

Однако обоснования цены в привязке к инже-
нерно-техническому и акустическому поясному де-
лению зрительного зала, несмотря на очевидность, 
не существовало, впрочем, так же, как и сейчас. 

В настоящее время при средней заработной 
плате в Российской Федерации 36,2 тыс. руб. стои-
мость билета на концерт симфонической музыки в 
среднем составляет 1–3 тыс. руб., то есть около 5%. 

Вместе с тем, например, билеты на концерты 
симфонической музыки в Московской государ-
ственной консерватории имени П. И. Чайковско-
го составляют от 3,0 до 5,0 тыс. руб. [17]. 

Следует отметить, что в соответствии с По-
становлением Госкомстата России от 30.10.1996 
№ 132 «Об утверждении Методических указаний 
о порядке регистрации цен и тарифов на отдель-
ные виды платных услуг населению» наблюде-
ние за изменением цен и тарифов на отдельные 
виды платных услуг населению осуществляется 
при сборе информации об уровне цен и их изме-
нении на основе систематической регистрации 
на потребительском рынке, в том числе на услуги 
учреждений культуры [11].

Однако таких данных на официальном сайте 
Росстата не найти.

Опубликованная более полувека назад работа 
«Исполнительские искусства: экономическая ди-
лемма» Уильяма Баумоля1 в соавторстве с Уилья-
мом Боэном до настоящего времени приковывает 
внимание российских экономистов убедитель-
ным доказательством превышения затрат орга-
низаций культуры над их доходами.

В своем исследовании американские авторы 
обосновывают, что для покрытия расходов необ-
ходимы частные благотворительные взносы для 
нормального функционирования учреждений 
культуры. «Выявленная закономерность получи-
ла название эффекта Баумоля, или «болезни цен» 
[7], которая заключается в том, что цены на оказа-
ние платных услуг на посещение концертно-теа-
тральных и других сферах искусства и культуры 
растут быстрее, чем затраты на их производство. 

При этом, в соответствии с рыночным законом 
ценообразования спроса и предложения, рост цен 
при увеличивающихся ценах на билеты неизбежно 
будет вести к снижению посещаемости и выручки.

Следует отметить, что показатели симптомов 
«болезни цен» не показывают ее последствий, спо-
собности или неспособности учреждений культу-

1 Уильям Джек Баумоль (англ. William Jack Baumol; родился 26 февраля 1922 года в Нью-Йорке) – 
американский экономист. Учился в Городском колледже Нью-Йорка, бакалавр (1942). Доктор фило-
софии Лондонской школы экономики (1949). С 1949 года профессор Принстонского университета. 
С 1971 года профессор Нью-Йоркского университета.
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ры (театров, концертных организаций и музеев) 
компенсировать свои издержки доходами от про-
дажи билетов. 

В сложившихся условиях учреждения культу-
ры вынуждены искать источники компенсации 
дефицита дохода. Данными источниками могут 
служить бюджетные субсидии и налоговые льго-
ты, спонсорская поддержка и создание фондов 
целевого капитала, сдача в аренду имеющихся 
помещений и иного имущества, другие формы 
непроизводственного дохода.

Однако по сути своей исследования американ-
ских экономистов не явили миру новую теорию, 
это все заложено в трудах теоретика рыночной 
экономики Адама Смита.

Авторы на примерах организаций культуры 
и искусства при проведении анализа на протяже-
нии ряда лет еще раз подтвердили неизменность 
теории выдающегося английского экономиста.

В экономической науке сложилась давняя 
и устойчивая традиция рассматривать культуру 
в качестве непроизводительной сферы. Нача-
ло этой традиции восходит к А. Смиту, который 
вполне определенно и даже уничижительно пи-
сал о непродуктивности культуры, к которой он 
относил служителей культа, законодателей, вра-
чей, литераторов и представителей всех видов 
искусства.

В художественных видах деятельности труд не 
переходит в капитал, и даже самый интенсивный 
и самой высокой квалификации труд не способен 
повышать свою производительность. Поэтому эти 
виды деятельности не могут существовать в си-
стеме рынка, они должны или субсидироваться, 
или исчезнуть.

«История показала нам, что при определенной 
культуре надо еще соответствующим образом на-
ладить институты или скорректировать политику, 
чтобы из фазы застоя перейти к этапу развития. 
Или же существенно ускорить его темп или просто 
поддержать его на существующем уровне… Судь-
бу экономического развития определяет культура 
не сама по себе, а в конкретном природном, соци-
альном и техническом контексте, со временем ока-
зывая на него обратное воздействие» [5].

Тогда возникает вопрос, а в чем причина та-
кого успеха американских экономистов в России, 
особенно в последнее время. Ответ очевиден, го-
сударство нуждается как собственник в денеж-
ных средствах, чтобы переложить часть своих 
социальных обязательств на предпринимателей, 
благотворителей, меценатов.

В США это нашло горячую поддержку и в ре-
зультате только 5% учреждений культуры финан-
сируются за счет средств бюджета и исследование 
американских экономистов стало флагманской 
грантовой поддержкой благотворительности ис-
кусства.

В связи с этим, конечно, неплохо знать, как 
финансируется культура в промышленно разви-
тых странах.

Так, например, во Франции государство де-
кларативно действует так, чтобы рыночные ме-
ханизмы были неприменимы к сфере культуры 
и искусства.

В Германии, как и во Франции, культурная 
политика замкнута на государство, но с одним 
существенным отличием: в Германии она полно-
стью децентрализована. Здесь нет федерального 
министерства культуры, а культурные институ-
ции получают субсидии от правительств феде-
ральных земель и муниципалитетов, при этом 
часто роль городов оказывается значительнее.

Система финансирования британских учреж-
дений культуры радикально отличается от стран 
континентальной Европы тем, что агентства рас-
пределяют не только бюджетные деньги, но и 
средства, которые поступают от Национальной 
лотереи: она финансирует примерно треть рас-
ходов Совета по культуре. Кроме того, Совет по 
культуре получает деньги от частных спонсоров.

В Финляндии учреждения культуры и худо-
жественные проекты финансируются через Совет 
по искусству частично из национального бюдже-
та, частично – за счет доходов от национальной 
лотереи и отчислений букмекерских контор.

США – единственная страна, в которой отсут-
ствует Министерство культуры и закон о куль-
турной политике. Вся деятельность в культурной 
сфере осуществляется не государством, а различ-
ными организациями, имеющие большую наци-
ональную историю, в их числе Смитсоновский 
институт, Библиотека Конгресса. Денежные 
средства из федерального бюджета на развитие 
культуры направляются в виде грантов через На-
циональный фонд искусств. 

Доля средств, выделяемых из бюджетов раз-
личных уровней и фондов, составляет в общей 
сложности 16–17%, порядка 20% поступают от 
благотворительных организаций, 15% от доходов 
по ценным бумагам, остальные 40–50% средств 
зарабатываются организациями культуры само-
стоятельно.

Практически все симфонические оркестры в 
Америке входят в Лигу американских оркестров 
и подразделяются на группы по уровню годово-
го бюджета, фонд которого формируется за счет 
членских взносов.

Уровень государственных субсидий на ор-
кестры определяется примерно так же, как и в 
целом на культуру, и основные средства поступа-
ют от продажи билетов на концерты, примерно 
в равном процентном отношении с благотвори-
тельной помощью. Для благотворительных ор-
ганизаций и частных меценатов предусмотрено 
льготное налогообложение. 
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Таким образом, концепция развития культу-
ры заключается в стимулировании организаций 
культуры через предоставление налоговых льгот, 
которые стимулируют граждан к развитию орга-
низаций культуры. 

Как правило, прибыль концертной программы 
составляет 3–4%, при этом основной задачей явля-
ется не извлечение прибыли, а просветительская 
и эстетическая направленность программ. Особое 
внимание уделяется образовательным концер-
там для детей с родителями, школьным группам, 
а также выездным концертам в районные центры, 
билеты на этих программах, в основном, либо до-
вольно дешевые, либо бесплатные [3].

В России исторически сложилось, что культу-
ра находится на попечении государства, а в связи 
с финансовой нестабильностью и другими факто-
рами в настоящее время перевод культуры на 
коммерческую основу крайне нежелателен.

Следует отметить, что налоговые льготы, ко-
торые могли бы стимулировать благотворите-
лей, так и не были приняты в полной мере до 
настоящего времени. С одной стороны, принят 
закон о благотворительной деятельности, но, к 
сожалению, нет благотворительной деятельно-
сти как явления, а не отдельно взятых акций и 
мероприятий. С другой стороны, основная масса 
населения не способна включиться в благотвори-
тельную деятельность в связи со своим социаль-
но-экономическим положением. 

Налоговые льготы и порядок 
отнесения затрат

Природа «болезни цен», ведущей к дефициту 
доходов учреждений культуры, а также негатив-
ные последствия его недостаточной компенсации 
за счет бюджета приводят к рискам трансформа-
ции дефицита дохода в дефицит культурных благ. 
При этом рынок не способен выявить все предпо-
чтения потребителей культурных благ, что ведет к 
недостаточному предложению и, соответственно, к 
еще большему дефициту культурных благ, то есть 
рынок допускает ошибки («провалы рынка») [4]. 

Возникающие в этом случае потери имеют дол-
говременный и трудновосполнимый характер. За-
траты на устранение данного дефицита значитель-
но больше, чем порождающий их дефицит дохода. 

В этих условиях учреждения культуры вы-
нуждены стать на путь неоправданной коммер-
циализации, что ведет к сокращению обслужи-
вания детей, сельского населения, внутреннего 
российского и международного культурного об-
мена. Так, учреждения культуры замещают бес-
платные услуги платными, ускоренно повышают 
цены на билеты. Все это ведет к тому, что ухудша-
ются условия существования и развития отдель-
ного человека и общества в целом и фактически 
нарушаются конституционные права граждан на 

доступ к культурным ценностям и пользование 
учреждениями культуры.

Таким образом, спад в развитии сферы культу-
ры вызван проблемами, снижающими эффектив-
ность функционирования институтов, призван-
ных обеспечить включение культуры в рыночные 
отношения. К числу таких проблем можно отне-
сти неэффективное расходование бюджетных 
средств; отсутствие выделения ключевых при-
оритетных направлений развития сферы культу-
ры; несовершенство нормативно-правовой базы 
в области государственно-частного партнерства, 
меценатства и благотворительность. Но поддерж-
ка со стороны бизнеса в виде налоговых префе-
ренций, оказываемых государством, безусловно, 
полезна, важна и необходима.

В развитие основных направлений Концеп-
ции в Государственную Думу был внесен Зако-
нопроект № 830457-6 «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (в части предоставления льгот по налогу 
на доходы физических лиц и налогу на прибыль 
организаций лицам, оказавшим финансовую 
поддержку государственным и муниципальным 
учреждениям культуры)», поддержанный ше-
стью регионами. Он был принят в первом чтении 
23.03.2016 году с предложением представить по-
правки в законопроект в тридцатидневный срок 
со дня принятия постановления и рекомендован 
к рассмотрению на 06.10.2016 г.

В Заключении ответственного Комитета Госу-
дарственной Думы по налогам и бюджету гово-
рится, что законопроект направлен на стимули-
рование привлечения внебюджетных источников 
финансирования в сферу культуры. Для реали-
зации поставленной цели законопроектом пред-
лагается предоставить физическим лицам право 
на социальный налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц в размере суммы пожерт-
вования, перечисленной государственным или 
муниципальным организациям культуры, но не 
более 30 процентов суммы дохода. 

Кроме того, предлагается предоставить орга-
низациям право включать в состав внереализа-
ционных расходов в целях налога на прибыль 
организаций расходы в виде пожертвований, 
направленных учреждениям культуры, а также 
некоммерческим организациям (фондам) на фор-
мирование целевого капитала. Размер указан-
ных расходов в совокупности с расходами нало-
гоплательщика на приобретение (изготовление) 
призов, вручаемых победителям розыгрышей 
таких призов во время проведения массовых ре-
кламных кампаний, а также расходами на иные 
виды рекламы, не указанные в абзацах втором – 
четвертом пункта 4 статьи 264 Налогового кодек-
са, предлагается ограничить 1 процентом выруч-
ки от реализации. 
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Введение предлагаемых льгот для благотво-
рителей увеличит количество благотворитель-
ных пожертвований на развитие деятельности 
в сфере культуры, что позволит государству сэко-
номить значительные средства, направляемые 
на ее развитие [9].

Вместе с тем до настоящего времени второе 
чтение не состоялось, одной из возможных при-
чин этого являются возражения руководителей 
негосударственных учреждений культуры, в том 
числе художественного руководителя и главного 
режиссера петербургского театра «Алеко», счита-
ющих, что принятие таких изменений поставит 
крест на некоммерческом секторе культуры [18].

Государственная политика должна опреде-
лять стратегию экономического развития культу-
ры, оказывать ей помощь, но и требовать выпол-
нение определенных обязательств.

Так, при обсуждении законопроекта о предо-
ставлении налоговых льгот для государственных 
учреждений, отдельные руководители от теа-
тральной культуры сильно забеспокоились. Их 
беспокойство сводилось к тому, что эти льготы мо-
гут быть предоставлены только государственным 
учреждениям.

Хотелось бы обратить внимание на культуру 
такого руководителя, который не радуется тому, 
что кому-то это может быть хорошо, а думает о 
том, что другим, коммерческим учреждениям эта 
льгота не предоставляется. Классический случай, 
описанный в экономической литературе: «важно, 
чтобы у соседа коза сдохла». Жаль, что это исхо-
дит от человека, облаченного во фрак культуры.

Но еще хуже, что государственный аппарат 
задумался и приостановил принятие закона.

Однако, когда создавалось коммерческое пред-
приятие, закона о налоговых льготах в том объеме, 
который сейчас рассматривается, не было. Коммер-
ческую деятельность организация начала осущест-
влять на свой страх и риск, но теперь, когда у соседа 
появилась возможность «растить козу», возникло 
непреодолимое желание уничтожить то, что изна-
чально коммерции и не должно принадлежать.

В связи с этим вспоминаются массовые случаи, 
когда на рассмотрении административной комис-
сии по ценам нарушители порядка ценообразова-
ния требовали не применять к ним санкции, так 
как это, по их мнению, могло привести к отказу 
заниматься ими предпринимательской деятель-
ностью. В то время в соответствии с КОАП, ст.14.6 
предусматривались экономические и штрафные 
санкции, в том числе, например, за завышение 
регулируемых торговых надбавок на лекарствен-
ные изделия, свыше 25% при прямых поставках. 
При контроле цен в аптечных предприятиях 
практически в каждом втором, а в оптовом звене 
в каждом, завышение цен на торговые надбавки 
варьировалось от 35 до 80%. То есть предприни-

матели считали, что государственные органы ме-
шают им зарабатывать деньги на обворовывании 
лиц, нуждающихся в медицинской помощи, а это, 
как правило, инвалиды, пенсионеры.

Есть еще один нюанс при введении в действие 
какого-либо законопроекта. Это наличие в нем 
возможной коррупционной составляющей. Напри-
мер, при предоставлении налоговой льготы всегда 
есть возможность у недобросовестных меценатов 
вступить в сговор с субъектом при предоставлении 
денежных средств и распределить ее в оговорен-
ной пропорции. При этом у государственных бюд-
жетных организаций, которые финансируются по 
смете, обналичивание довольно проблематично, в 
отличие от коммерческих структур.

Следует отметить, что в отсутствии должно-
го бюджетного финансирования возможно со-
гласиться с тем, что предоставление налоговых 
льгот должно осуществляться всем учреждени-
ям культуры – и государственным, и негосудар-
ственным – в одинаковой мере. 

В интервью в 2014 году Боуэль на вопрос корре-
спондента «В каком соотношении бюджет культуры 
должен наполняться за счет государства, мецена-
тов и спонсоров, и какая часть нагрузки может лечь 
на конечных потребителей?» ответил: «Как у эконо-
миста, у меня нет ответа на этот вопрос. В демокра-
тическом обществе это должно решать само обще-
ство, хотя оно должно быть хорошо информировано 
о последствиях своего выбора в терминах доступно-
сти культурной деятельности и издержек» [19].

Но если государство предоставляет какие-ли-
бо преференции, то в этом случае оно вправе тре-
бовать осуществление дополнительных и равных 
обязательств. Кто платит деньги, тот и заказы-
вает музыку. Возникает вопрос об ограничении 
максимальной цены на билеты, предоставлении 
отдельным категориям граждан дешевых, бес-
платных билетов по различным программам, на-
пример образовательным.

Вопрос не стоит о введении общего регулиро-
вания цен, но если государство платит деньги из 
бюджета, то оно должно обеспечивать должное 
выполнение услуг по установлению цен.

В соответствии со ст. 52 «Основ законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», цены (та-
рифы) на платные услуги и продукцию, включая 
цены на билеты, организации культуры устанав-
ливают самостоятельно. При организации плат-
ных мероприятий организации культуры могут 
устанавливать льготы для детей дошкольного 
возраста, обучающихся, инвалидов, военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву [8]. 

Цены на услуги культуры определяются сле-
дующими факторами:

– уровень затрат на производство и реализа-
цию, существенно различающийся по реги-
онам и видам услуг;
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– потребительские свойства и качества услуг, 
а также условия их представления (место 
расположения, техническая оснащенность 
здания, видимость, слышимость и т.д.);

– цены конкурентов на сходные виды услуг;
– платежеспособный спрос населения – по-

требности людей в данных услугах, обеспе-
ченные денежными средствами; их зависи-
мость от моды, вкусов и пристрастий;

– известность учреждения культуры или уча-
стие известного работника культуры (народ-
ный, заслуженный артист, дипломант);

– премьерная постановка, новизна;
– социально-общественная направленность 

и востребованность в данных видах услуг; 
– политика государства, направленная на обе-

спечение доступности услуг культуры, в том 
числе для социально незащищенных слоев 
населения; учредителей, различных групп 
потребителей, самих организаций культуры;

– дифференциация цен в зависимости от сезона, 
дня недели, времени суток, новизны услуги.

– влияние рекламы на устанавливаемый 
уровень цен;

– льготное ценообразование для отдельных 
категорий потребителей при посещении 
ими платных мероприятий, проводимых 
организациями культуры.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. 
№ 712 [12] порядок предоставления льгот опреде-
ляется органами власти, в ведении которых на-
ходятся организации культуры.

При определении цен на билеты необходимо 
соотносить индексы потребительских цен (табл. 1).

Так, если в России индекс потребительских 
цен в 2014 году составил 213,5%, то в промыш-
ленно развитых странах он колеблется в преде-
лах 103–130 %, поэтому очевидно, что посещение 
театрально-концертных мероприятий не спо-
собствует культурному росту населения в связи 
с ограниченностью средств населения (табл. 2, 3).

Как видно из таблиц 4, 5, в течение последних 
лет наблюдается превышение роста цен на биле-
ты учреждений культуры над потребительскими 
ценами. Однако повышение цен, как известно, 
ведет к дополнительным рискам снижения посе-
щаемости и, соответственно, доходов.

Формирование цен 
и группировка затрат

Порядок формирования цен на данные услуги 
установлен Методическими рекомендациями по 
формированию и применению свободных цен и 
тарифов на продукцию, товары и услуги, утверж-
денными письмом Минэкономики от 20.12.1995 

Таблица 1
Индексы потребительских цен (2005 = 100)

Страна 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Россия 119,6 136,4 152,3 162,8 176,5 185,4 198,0 213,5

Беларусь 116 133 150 162 248 396 468 553

Казахстан 120 141 151 162 175 184 195 208

Украина 123 154 179 195 211 212 212 237

Китай 106 113 112 116 122 125 128 131

ЮАР … 100 107 112 117 124 131 139

Австрия 104 107 108 110 113 116 118 120

Германия 104 107 107 100 102 104 106 107

Дания 104 107 109 111 114 117 118 119

Италия … … … 100 103 106 107 107

Литва 110 122 127 129 134 138 1092) 1092)

Великобритания 105 109 111 115 120 123 126 128

Финляндия 104 108 108 110 114 117 118 120

Франция 103 106 106 108 110 112 113 114

Швейцария 102 104 104 104 105 104 104 104

Швеция … … … 100 103 104 104 104

Канада 104 107 107 109 112 114 115 117

США 106 110 110 112 115 118 119 121

Япония … 102 101 100 99,7 99,7 100 103

Источник: официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/
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2 Данные предварительные.
3 В целях обеспечения статистической сопоставимости показатель без учета сведений по Республике 

Крым и г. Севастополю.

Таблица 2

Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные группы и виды услуг 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Учреждения культуры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Кинотеатры 105,8 106,6 104,9 106,3

Театры 111,3 113,7 114,9 107,1

Музеи и выставки 109,7 110,9 110,3 111,5

Таблица 3
Номинальные и реальные денежные доходы населения

Виды доходов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.2

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. 23 221 25 928 27 767 30 225

Реальные денежные доходы населения в процентах к предыду-
щему году 105,8 104,8 99,5 95,12

Реальные располагаемые денежные доходы населения в про-
центах к предыдущему году 104,6 104,0 99,3 95,73

Таблица 4
Стоимость посещения (цена услуги) в учреждениях культуры. 

Средние потребительские цены (тарифы) на отдельные виды услуг 
(на конец года; рублей за один вид услуг)

Учреждения культуры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Кинотеатры, за билет 215,67 228,78 240,57 256,53

Театры, за билет 397,22 446,94 536,64 573,81

Музеи и выставки, за билет 80,86 94,05 106,29 117,68

Таблица 5
Индексы потребительских цен на отдельные виды услуг

(декабрь; в процентах к декабрю предыдущего года)

Виды товаров и услуг 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Все товары и услуги  106,6 106,5 111,4 112,9

продовольственные товары 107,5 107,3 115,4 114,0

продукты питания 106,7 106,1 115,7 114,5

алкогольные напитки 112,1 114,6 113,7 110,7

непродовольственные товары 105,2 104,5 108,1 113,7

услуги  107,3 108,0 110,5 110,2

Источник: Цены в России. 2016: Стат. сб./ Росстат. M., 2016. 151 с. 

№7-1026 «О Методических рекомендациях по 
формированию и применению свободных цен и 
тарифов на продукцию, товары и услуги» (вместе 
с Методическими рекомендациями, утвержден-
ными Минэкономики России 06.12.1995 № СИ-
484/7-982).

Учитываемая в свободных оптовых и отпуск-
ных ценах и тарифах на продукцию (товары, 
услуги) себестоимость рассчитывается в соответ-

ствии с Положением о составе затрат по произ-
водству и реализации продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг), и о порядке формирования финансовых 
результатов, учитываемых при налогообложе-
нии прибыли (утверждено Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 августа 
1992 г. № 552), изменениями и дополнениями к 
нему (утверждены Постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. 
№661), а также отраслевыми инструкциями по 
вопросам планирования, учета и калькулиро-
вания себестоимости продукции (работ, услуг) и 
другими отраслевыми указаниями по вопросам 
особенностей затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг) и товаров.

Прибыль от реализации продукции (работ, ус-
луг) и товаров определяется как разница между 
выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и 
товаров по свободным отпускным ценам (тарифам) 
без налогов и сборов, не относящихся к себестоимо-
сти и затратам на их производство и реализацию.

Свободные розничные цены и тарифы опреде-
ляются самостоятельно розничными торговыми 
предприятиями, предприятиями общественного 
питания и другими юридическими лицами, осу-
ществляющими продажу товаров (услуг) населе-
нию, в соответствии с конъюнктурой рынка (сло-
жившимся спросом и предложением в данном 
регионе), качеством и потребительскими свой-
ствами товаров и предоставляемых услуг, исходя 
из свободной отпускной цены предприятия – из-
готовителя или цены другого поставщика (цены 
закупки) и торговой надбавки.

Свободные цены и тарифы на платные услуги 
для населения формируются исходя из себестоимо-
сти и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры 
рынка, качества и потребительских свойств услуг, 
степени срочности исполнения заказа и налога на 
добавленную стоимость. При исчислении облагае-
мого оборота по товарам, которые облагаются ак-
цизами, в них включается сумма акцизов [10].

В связи с Федеральным законом «О внесении 
изменений и дополнений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие акты законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах, а также о признании утра-
тившими силу отдельных актов (положений актов) 
законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 33, ч. I, ст. 3413) Пра-
вительство Российской Федерации от 20 февраля 
2002 г. № 121 постановило признать утратившими 
силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 «Об утверж-
дении Положения о составе затрат по производ-
ству и реализации продукции (работ, услуг), вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 
и о порядке формирования финансовых результа-
тов, учитываемых при налогообложении прибыли» 
(Собрание актов Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, 1992, № 9, ст. 602) [13].

Часто встречающееся до настоящего времени в 
учебной литературе «Положение о составе затрат 
по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг), и о порядке формирования финан-

совых результатов, учитываемых при налогообло-
жении прибыли», утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 авгу-
ста 1992 г. № 552, отменено в связи с введением 
Налогового кодекса, то есть много лет назад.

Таким образом, при определении цены сле-
дует руководствоваться расходами, принятыми в 
Налоговом кодексе, а учитывать их не возбраня-
ется по Правилам бухгалтерского учета [6].

Между тем практически до 2016 года учреж-
дения культуры в своей работе при взаимодей-
ствии с Министерством культуры Российской Фе-
дерации применяли отмененное Правительством 
с 2002 года Положение о составе затрат [16].

И только в 2015 году приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 9 июня 2015 
№ 1762 были утверждены «Общие требования к 
определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфе-
ре культуры, кинематографии, архивного дела 
применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) уч-
реждением» [15]. Нормативные затраты на ока-
зание государственной (муниципальной) услуги 
в сфере культуры определяются на основе базо-
вого норматива затрат на оказание государствен-
ной (муниципальной) услуги в сфере культуры 
и корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу затрат на оказание государственной 
(муниципальной) услуги в сфере культуры.

Базовый норматив затрат на оказание госу-
дарственной (муниципальной) услуги в сфере 
культуры состоит из базового норматива затрат, 
непосредственно связанных с оказанием государ-
ственной (муниципальной) услуги в сфере куль-
туры, и базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание государственной 
(муниципальной) услуги в сфере культуры.

В базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием государственной (муници-
пальной) услуги в сфере культуры, включаются:

– затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги в сфере культуры, вклю-
чая страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сии, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (да-
лее – начисления на выплаты по оплате труда);
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– затраты на приобретение материальных за-
пасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемых (используемых) в процессе оказания 
государственной (муниципальной) услуги в сфере 
культуры с учетом срока полезного использования 
(в том числе затраты на арендные платежи);

– иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием государственной (муниципальной) 
услуги в сфере культуры.

В базовый норматив затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание государственной 
(муниципальной) услуги в сфере культуры вклю-
чаются:

– затраты на коммунальные услуги;
– затраты на содержание объектов недвижи-

мого имущества, необходимого для выполнения 
государственного (муниципального) задания и 
для общехозяйственных нужд, в том числе на 
основании договора аренды (финансовой арен-
ды) или договора безвозмездного пользования 
(далее – имущество, необходимое для выполне-
ния государственного (муниципального) задания 
(в том числе затраты на арендные платежи));

– затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения государственного (муниципального) за-
дания (в том числе затраты на арендные платежи);

– затраты на приобретение услуг связи;
– затраты на приобретение транспортных услуг;
– затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказа-
нии государственной (муниципальной) услуги в 
сфере культуры;

– затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Корректирующие коэффициенты к базово-

му нормативу затрат на оказание государствен-
ной (муниципальной) услуги в сфере культуры, 
применяемые при расчете нормативных затрат 
на оказание государственной (муниципальной) 
услу ги в сфере культуры, включают: 

– территориальный корректирующий коэф-
фициент, в том числе на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда; 

– территориальный корректирующий коэф-
фициент на коммунальные услуги и на содержа-
ние недвижимого имущества;

– отраслевой корректирующий коэффициент 
к базовому нормативу затрат, отражающий от-
раслевую специфику государственной (муници-
пальной) услуги в сфере культуры.

При определении базового норматива затрат 
рассчитываются затраты, необходимые для ока-
зания государственной (муниципальной) услуги в 
сфере культуры, с соблюдением показателей каче-
ства оказания государственной (муниципальной) 
услуги в сфере культуры, а также показателей 
отраслевой специфики, отраслевой корректирую-

щий коэффициент при которых принимает значе-
ние, равное 1.

Казалось бы, вопрос с порядком определения 
затрат закрыт. Однако не все так просто. Дело 
в том, что для порядка формирования цен, сво-
бодных или регулируемых требуется признать 
отнесение затрат каким-либо нормативным пра-
вовым документом, Законом, постановлением 
правительства для целей ценообразования. 

Действующим порядком группировка затрат 
предусмотрена: 

– Налоговым кодексом, но для целей налого-
обложения; 

– Общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 
кинематографии, архивного дела, которые при-
меняются при расчетах объема финансового обе-
спечения выполнения государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) го-
сударственным (муниципальным) учреждением 
и основаны на Бюджетном кодексе Российской 
Федерации (абзац второй пункт 4 статья 69.2) [1]. 
То есть к формированию цен ни один из этих нор-
мативных документов отношения не имеет.

Между тем «предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случа-
ях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации», предусмотрен той же статьей 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
но пунктом 1 абзац 9 [1].
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Под теневой экономикой обычно понима-
ют экономическую деятельность, находящуюся 
вне государственного учета и контроля. То, что 
рядом с официальной экономикой, существую-
щей в рамках законов и установленных правил, 
есть еще какое-то другое хозяйство, исследовате-
ли заметили и пытались описать с 30-х гг. ХХ в. 
Однако теневая экономика в этот период ото-
ждествлялась в основном с криминальной дея-
тельностью. 

Проблемам причин возникновения теневой 
экономики, методов оценки ее масштабов, спосо-
бам устранения негативных последствий посвя-
щено значительное число работ исследователей во 
всем мире. Однако, как выясняется, до сих пор нет 
четкости в понимании самой структуры теневой 
экономики и отсутствует общепринятая классифи-
кация компонентов этого экономического явления. 

Теоретически говоря, теневой экономики мо-
жет не быть в двух случаях: во-первых, при усло-
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вии полностью огосударствленной экономики и, 
во-вторых, при полном отсутствии всякого госу-
дарственного контроля. В первом случае государ-
ство запрещает любую неофициальную деятель-
ность и строго карает за нарушение закона. Во 
втором случае просто нет никакой необходимости 
«уходить в тень», поскольку нет запретов, нало-
гов и т. п. Это чистая абстракция. В реальности, 
даже в условиях тотальной огосударственной со-
ветской экономики существовал довольно внуши-
тельный теневой сектор. А стран, где нет хотя бы 
минимального хозяйственного законодательства 
сегодня, наверное, не существует. 

В послевоенный период внимание исследовате-
лей привлек факт наличия в ряде развивающихся 
стран (многие из которых как раз освобождались 
от колониальной зависимости) параллельной, не-
официальной экономической деятельности, не но-
сящей, однако, криминального характера. 

В 1963 г. американский социолог Клиффорд 
Гиртц [20] на опыте Индонезии ввел понятие 
«базарная экономика» (bazaar-type) в противовес 
термину «фирменная экономика» (firm-type) как 
экономике крупных западных корпораций, по-
строенной на требованиях законов, с использова-
нием новейших экономических моделей, эффек-
тивной и высокопроизводительной. «Базарная 
экономика» также была построена на принципах 
рыночной экономики, конкуренции, но она отли-
чалась малыми масштабами, низкими доходами. 
Тем не менее в жизни людей она играла не мень-
шую, если не большую роль, по крайней мере, 
в Индонезии. Однако идеи К. Гиртца не были 
приняты тогдашней наукой. 

«Отцом» идеи неформальной, или теневой 
экономики поэтому считается британский социо-
лог Кейт Харт [18]. Изучая в 1971 г. экономиче-
скую жизнь в Гане – одной из беднейших стран 
Африки, К. Харт с удивлением обнаружил, что 
большинство ее горожан не имеют никакого от-
ношения к официальной экономике страны. Эта 
«неформальная экономика» состояла из множе-
ства мелких мастерских, лавочек, едален, снаб-
жавших жителей товарами и услугами по вполне 
приемлемым ценам. При этом владельцы «фирм» 
не проходили никакой регистрации и понятия не 
имели о налогах и других требованиях к бизнесу. 
До этого времени преобладало мнение о высокой 
(свыше 50%) безработице в Африке. Нет, показал 
К. Харт, улицы Аккры – столицы Ганы – полны 
жизни. Толпы торговцев, ремесленников, но-
сильщиков были заняты делом, и их нельзя было 
причислить к безработным в европейском пони-

мании термина. Доклады и статьи К. Харта, обла-
давшего незаурядным публицистическим даром, 
мгновенно стали всеобщим достоянием. Исследо-
вания, проведенные МОТ и Всемирным банком, 
не только узаконили использование термина «не-
формальная экономика», но и стали основой для 
рациональных рекомендаций развивающимся 
странам, поскольку этот невидимый сектор вы-
ступал как спасение от нищеты и голода1. 

Работы К. Гиртца и К. Харта стали основой 
многочисленных исследований и даже целых на-
учных направлений. За последние десятилетия 
проведено огромное количество исследований 
специалистами разных отраслей знаний по про-
блемам неформальной экономики в мире, и в 
России, в частности. 

Однако до сих пор отсутствует единство пони-
мания терминов: для обозначения неформаль-
ной экономики используются такие термины, 
как неофициальная, неформальная, невиди-
мая, нелегальная, параллельная, фиктивная, 
подпольная, черная, серая, вторичная, нереги-
стрируемая, теневая. 

Крен в исследованиях стал смещаться в сто-
рону незаконных аспектов деятельности в не-
формальной экономике. В 1977 г. появилась ра-
бота американского исследователя П. Гутманна 
«Подпольная экономика» [22], в которой автор 
обращал внимание на недопустимость игнориро-
вания теневого сектора в силу его масштабов и 
хозяйственной роли. 

На сегодняшний день в зарубежной и отече-
ственной научной литературе можно насчитать 
несколько десятков подходов к определению, 
структуре, причинам появления и судьбе нефор-
мальной экономики. Этот вопрос является одним 
из самых запутанных в комплексе проблем меж-
дународной экономической безопасности, причем 
подходы разных авторов различаются и методо-
логически, и терминологически. 

Вопросов в этих научных дискуссиях родилось 
больше, чем ответов: тождественны ли понятия 
«неформальный сектор» и «городская бедность» в 
развивающихся странах? Как соотносить понятия 
«неформальная экономика» и «теневая экономика» 
и в каком отношении к ним находится «криминаль-
ная экономика»? Является ли «занятость в нефор-
мальном секторе» «неформальной занятостью»? 

Приведем здесь наиболее известные и попу-
лярные определения и классификации. 

Широко известна типология американского 
исследователя Дж. Гершуни [21], который выде-
лял в неформальной экономике три сектора:

1 Можно заметить, что и в СССР, при всей его внешней мощи, знаменитые «шесть соток» — неболь-
шой земельный участок для горожан — играли ту же роль, обеспечивая семью минимумом продуктов и 
спасая от голода.
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1. Домашняя экономика (householdeconomy) – 
неоплачиваемая деятельность по созданию 
продуктов или оказанию услуг, предназна-
ченных для членов домохозяйства.

2. «Коммунальная» экономика (communal-
economy) – добровольная и бесплатная де-
ятельность на благо всего общества или его 
отдельных членов, но не домочадцев.

3. Подпольная экономика (undergroundecono-
my) – деятельность, которая имеет аналог 
в формальной экономике и даже часто осу-
ществляется теми же субъектами, но скры-
вается от властей в целях ухода от налогов 
или по причине использования противо-
правных действий.

Весьма популярной в западной литературе 
является классификация Дж. Томаса [26]. Он вы-
делял четыре сектора неформальной экономики: 

1. Домашний сектор (thehouseholdsector) – 
производство товаров и услуг для внутрен-
него потребления. 

2. Неформальный сектор (theinformalsec-
tor) – мелкое производство товаров и услуг 
силами самозанятых или небольших (преи-
мущественно семейных) предприятий. Ха-
рактерен для развивающихся стран. Был 
весьма развит в СССР с учетом специфики 
отношений собственности и классового де-
ления этой страны. 

3. Нерегулярный сектор (theirregularsec-
tor) – производство легальной продукции, 
но с нарушениями норм права (уход от 
налогов, от предоставления социальных 
гарантий работникам, нарушения правил 
регистрации, лицензирования, отказ от 
оформления трудовых отношений, исполь-
зование труда нелегальных мигрантов). 
В том или ином виде и объеме существует 
во всех странах мира. 

4. Криминальный сектор (thecriminalsector), 
сфера действия которого – производство и 
распространение нелегальной товаров и 
услуг (наркоторговля, проституция и т. п.). 
В том или ином виде и объеме существует 
во всех странах мира. 

Значительный вклад в разработку проблем 
теневой экономики внесли отечественные иссле-
дователи. В научной и публицистической лите-
ратуре существуют различные подходы к опреде-
лению теневой экономики, среди которых можно 
выделить четыре: 

• институциональный подход, рассматри-
вающий теневую экономику через призму 
взаимодействия индивидов и формальных 
институтов в экономике;

• юридический, трактующий теневую эконо-
мику как совокупность запрещенных зако-
ном видов деятельности;

• экономический, определяющий теневую 
экономику как скрываемое от налогов про-
изводство;

• статистический, в соответствии с которым 
теневая экономика рассматривается как 
экономическая деятельность, по каким - 
либо причинам не учитываемая официаль-
ной статистикой.

Институциональный подход. Он сформи-
ровался после появления работы перуанского 
экономиста Эрнандо де Сото «Иной путь» [19]. 
В ней автор переложил ответственность за воз-
никновение теневого сектора с неразвитости жи-
телей на неразвитость экономических систем тех 
стран, где возникает такое явление: население 
вынуждено игнорировать законы, мешающие 
ему жить. Э. де Сото показал, что действия пе-
руанского правительства просто вынуждали на-
селение заниматься «теневой» деятельностью. 
Проведенный им с соратниками эксперимент по-
казал, что для регистрации маленькой швейной 
мастерской в Лиме требуется потратить 286 дней 
на регистрацию и выложить 1231 долл. Эта сум-
ма в 30 раз превышает минимальную заработную 
плату. Подавляющая часть населения не распо-
лагает такими средствами и не может позволить 
себе потратить столько времени на юридическое 
оформление бизнеса. 

Э. де Сото показал, что политическая борьба 
с правительством время от времени приводила 
к изменениям правил игры: ранее незаконные 
виды деятельности легализовывались, однако это 
не меняло общей картины устройства экономики, 
поэтому появлялись новые нелегальные виды 
деятельности, новые нелегальные бизнесмены 
и новые нелегальные работники [8, с. 164–165]. 
Теневая экономика в работе Э. де Сото предстает 
как особый вид хозяйственной деятельности, ко-
торая уклоняется от официального учета и кон-
троля и часто (но не всегда) носит противоправ-
ный характер [12]. В развивающихся странах 
лишь представители элиты обладают связями, 
позволяющими заниматься экономической дея-
тельностью в современном смысле этого понятия. 
Капитализм без прав собственности превращает-
ся в капитализм для элиты [14, с. 80–81].

В целом институциональный подход говорит 
о том, что масштабы распространения теневой 
экономики связаны с наличием неэффективных 
формальных (правовых) институтов, сдерживаю-
щих предпринимательскую активность. Индиви-
ды принимают решение о начале деятельности 
и ее продолжении в условиях легальной или те-
невой экономики на основе сопоставления издер-
жек и выгод в обоих секторах. Необходимые пред-
посылки такого рационального выбора – полная 
осведомленность о правилах, нормах, транзак-
ционных издержках, а также возможности со-
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поставления всех вариантов выгод и издержек. 
Институциональная теория в силу ее ясности, ло-
гичности, возможности перевода на формальный 
язык анализа активно используется при рассмо-
трении теневой экономики со-временной России 
[9, с. 19–20; 4]. 

Институциональный подход делает упор на 
традиции уклонения от уплаты налогов, корруп-
цию, распад социальной морали, высокие тран-
закционные издержки легального бизнеса.

Юридический подход отождествляет теневую 
экономику с нелегальной деятельностью, причем 
как предпринимательство без уплаты налогов, 
так и чисто криминальные преступления (гра-
бежи, разбои, кражи). Для сторонников юриди-
ческого подхода характерно деление экономики 
на легитимную (развивающуюся в соответствии с 
принятыми правовыми нормами) и криминаль-
ную (противоречащую им). 

При этом С. П. Глинкина [7] предложила в со-
ставе теневой экономики выделять два сектора – 
неформальный и криминальный. 

1. Неофициальная экономика – законная де-
ятельность по производству товаров в до-
машних хозяйствах, ими же потребленных, 
не подлежащую официальному регистри-
рованию и налогообложению (например, 
сельскохозяйственное производство в под-
собных хозяйствах). 

2. Криминальная экономика – деятельность, 
в сокрытии которой субъект хозяйствова-
ния может быть заинтересован по причине: 
а) возможного силового прекращения дея-
тельности со стороны государства; б) невы-
платы государству части дохода (в форме на-
логов, акцизов, таможенных пошлин и т. п.).

В этом подходе теневая экономика выступает 
более общим понятием, включающим неофици-
альную (неформальную) экономику. 

Экономический и экономико-социологиче-
ский подход рассматривает теневую экономику 
как иллюстрацию к известной из курса общей 
теории схеме влияния налогов на предложение 
товара: в отсутствие налогов предложение, рав-
но как и прибыль фирмы, оказывается больше, 
чем при их наличии. Налогообложение сдвига-
ет кривую предложения вверх, и равновесие на 
товарном рынке достигается при более высоком 
уровне цен. Тем самым уход от налогообложения 
есть нормальная реакция экономического аген-
та, стремящегося максимизировать свою функ-
цию полезности путем минимизации совокупных 
издержек, в состав которых для него включаются 
и налоги. В этом подходе уклонение от уплаты 
налогов представляет собой самое значительное 
проявление теневой экономики. 

Исследователь В. В. Радаев [16; 17; 2] выде-
лил четыре сектора неформальной экономики: 

1. Легальная (неофициальная) экономика 
(«белые рынки») – действия вне законо-
дательного регулирования и не в ущерб 
иным агентам рынка (например, домаш-
ний труд).

2. Внеправовая экономика («розовые рын-
ки») – действия вне законодательного регу-
лирования по причине его отсутствия, од-
нако вопреки интересам других рыночных 
агентов (финансовые пирамиды, монопо-
лизация рынка при отсутствии антимоно-
польного законодательства и т. п.).

3. Полуправовая экономика («серые рынки») – 
создание легального продукта, но с исполь-
зованием нелегальных средств (уход от на-
логов, отсутствие регистрации и т. д.).

4. Нелегальная, криминальная экономика 
(«черные рынки») – достижение нелегаль-
ных целей нелегальными средствами (про-
изводство наркотиков, браконьерство и т. д.).

Два последних сектора составляют, по мне-
нию В. В. Радаева, теневую экономику. 

Одной из самых популярных является клас-
сификация, предложенная Ю. В. Латовым. В его 
интерпретации теневая экономика является бо-
лее широким понятием, включающим в себя эко-
номику неформальную. Ю. В. Латов [11, с. 14–15] 
выделяет три сектора теневой экономики:

1. «Вторая» («беловоротничковая») – запре-
щенная законом скрываемая экономи-
ческая деятельность работников «белой» 
(официальной, легальной) экономики на 
их рабочих местах, приводящая к скрыто-
му перераспределению ранее созданного 
национального дохода.

2. «Серая» («неформальная») – разрешенная 
законом, но не регистрируемая экономиче-
ская деятельность (преимущественно мел-
кий бизнес) по производству и реализации 
обычных товаров и услуг.

3. «Черная» («подпольная») – экономика орга-
низованной преступности, т. е. запрещен-
ная законом экономическая деятельность, 
связанная с производством и реализацией 
запрещенных товаров и услуг.

Нетрудно заметить, что автор включил в пере-
чень только рыночные действия, производимые 
в неформальной экономике, а ее саму рассматри-
вает, как и С. П. Глинкина, как часть теневой 
экономики. 

Для статистического подхода основным 
признаком теневой экономики является неучтен-
ность хозяйственной деятельности по тем или 
иным причинам, т. е. отсутствие фиксации офи-
циальной статистикой. В 1993 г. Международная 
конференция статистиков труда приняла резо-
люцию относительно необходимости учета заня-
тости в неформальной экономике. В том же году 
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Статистическая комиссия ООН приняла реше-
ние о включении соответствующей статистики в 
Систему национальных счетов (СНС 1993 г.) для 
более полного учета объемов производства ВВП. 

В нашей стране постановлением Госкомстата 
России от 25.10.2001 г. были утверждены Методо-
логические положения по измерению занятости в 
неформальном секторе экономики. В документе 
рекомендуется использовать термин «скрытая (не-
формальная)» экономическая деятельность для 
совокупного обозначения всех досчетов и поправок 
к ВВП в соответствии с требованиями СНС 1993 г. 

В Методических положениях [15] на основе 
СНС 1993 г. теневая экономика определяется как 
неучтенная официальной статистикой экономи-
ческая деятельность. Неучтенная экономика 
включает три вида деятельности: скрытую, не-
формальную, нелегальную.

Скрытая деятельность характеризует разре-
шенную законом деятельность, которая офици-
ально «не показывается» или приуменьшается 
осуществляющими ее субъектами для уклонения 
от уплаты налогов, внесения социальных взносов 
или от выполнения определенных администра-
тивных обязанностей. Эта деятельность возмож-
на практически во всех отраслях экономики. 

Неформальная деятельность осуществля-
ется некорпорированными (т. е. непосредствен-
но принадлежащими одному владельцу), часто 
семейными предприятиями и домашними хо-
зяйствами, действующими обычно на законном 
основании, нацеленными на производство това-
ров и услуг для обеспечения в этих хозяйствах 
занятости и доходности. Совокупность нефор-
мальных предприятий составляет по отношению 
к сектору домашних хозяйств подсектор. В него 
включаются предприятия, работающие для нужд 
домашних хозяйств (например, осуществляющие 
собственными силами индивидуальное строи-
тельство), и предприятия с неформальной заня-
тостью. К последним относятся те предприятия, 
на которых отношения между работодателем и 
наемным работником (или между несколькими 
партнерами) не закреплены официальными до-
говорными отношениями. 

Преднамеренное желание субъектов хозяй-
ствования скрыть свою деятельность от государ-
ственного наблюдения может быть следствием 
либо боязни силового прекращения деятельно-
сти со стороны государства, либо намерения из-
бежать выплат государству части дохода от ее 
ведения (в форме налогов, акцизов, таможенных 
пошлин и т. п.). Неформальная экономика в та-
ком ее виде весьма распространена в развиваю-
щихся странах. Примером может быть торговля с 
рук на рынках.

Нелегальную деятельность осуществляют 
хозяйствующие субъекты, занятые незаконным 

производством или сбытом продуктов и услуг 
(производством или торговлей оружия, наркоти-
ков, контрабандой), а также не имеющие права 
заниматься осуществляемым видом деятельно-
сти (например, врачи, практикующие без лицен-
зии). Данный сегмент теневой экономики вклю-
чает в себя любую экономическую деятельность, 
сознательно укрываемую от государства с целью 
избежать насильственного ее прекращения дей-
ствиями государственных силовых структур. Чи-
сто криминальная деятельность (грабежи, воров-
ство, терроризм) не трактуются как трансакции и 
не включаются в границы производства. 

Преимущество учетно-статистического подхо-
да – возможность эффективного его использова-
ния для выявления производственных секторов 
теневой экономики, оценки их масштабов и фор-
мирования экономической и правовой политики. 

Статистический подход не лишен и суще-
ственных недостатков, не позволяющих удовлет-
ворительно оценить масштабы, структуру и вли-
яние криминальной деятельности, не связанной 
с производством реального ВВП. Главной про-
блемой при этом является отсутствие или несо-
вершенство информационной базы статистиче-
ских расчетов. 

Однако приведенные подходы в полной мере 
всё же не позволяют четко выделить все вариан-
ты теневой, или неформальной экономики, хотя, 
как мы видим, эти понятия не тождественны 
ни в трудах специалистов, ни в нормативных до-
кументах. 

В споры по поводу терминологии и состава 
теневой экономики вступили и сторонники т. н. 
«криминологического подхода», юристы и эконо-
мисты. Они предложили использовать еще одно 
понятие – «криминальная экономика». Пер-
вое исследование на этот счет было выполнено 
А. А. Крыловым [10, с. 36]. Он же дал и ее опреде-
ление: «Криминальная экономика – это сложная 
система незаконных социально-экономических от-
ношений и материально-вещественных процессов 
по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ и услуг». В после-
довавших позднее исследованиях криминальная 
экономика определялась или как непродуктив-
ный сектор», связанный с «незаконным перерас-
пределением доходов и имущества граждан путем 
грабежа, разбоя, кражи или вымогательства» [3], 
или в нее включались все экономические правона-
рушения и преступления, как-то организованная 
преступность, коррупция, лоббирование интере-
сов преступного мира и т. д. [13]. 

Криминологический подход позволил В. Ю. Бу-
рову и А. А. Помулеву [6, с. 29] построить особую 
типологизацию теневой и криминальной эконо-
мики. Опираясь в целом на СНС – 1993 г., они 
отделяют криминальную экономику от теневой. 
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По их мнению, в состав «нелегальной» теневой 
экономики следует включать неофициальное 
производство разрешенных законом товаров и 
услуг, не учтенных в отчетности, с целью нажи-
вы, а в состав криминальной экономики включа-
ется тогда производство запрещенных и дефи-
цитных товаров и услуг. 

В качестве одного из ведущих разработчиков 
проблем теневой экономики нельзя не упомянуть 
австрийского экономиста Ф. Шнайдера. На его 
разработки опирается Всемирный банк, а также 
рейтинговые и исследовательские агентства. Ме-
тод исследования теневой экономики Ф. Шнай-
дера основан на статистической теории немецких 
экономистов и именуется методом моделирова-
ния со «скрытой» переменной. Модель связыва-
ет изменение «скрытой» переменной – масштаба 
теневой экономики в определенный момент вре-
мени – с динамикой ненаблюдаемых причин (де-
терминант) и наблюдаемых показателей. Анализ 
изменения детерминант и показателей демон-
стрирует, как меняется «скрытая переменная», 
т. е. теневая экономика. 

Он основан на созданной еще в 1970-е гг. 
статистической теории, которую в середи-
не 1980-х гг. немецкие экономисты Б. Фрей и 
Х. Век-Ханнеманн применили для анализа па-
раметров теневой экономики. Ф. Шнайдер, на 
разработки которого опирается Всемирный банк 
и большинство мировых исследований последних 
лет, использует одну из версий этой модели – Dy-
namic Multiple Indicators Multiple Causes Model 
(DYMIMIC). 

Наблюдения за состоянием теневой эконо-
мики в развитых странах на регулярной основе 
начались примерно с 1960 г. И здесь наиболее 
авторитетными в мире считаются именно иссле-
дования Ф. Шнайдера. По его данным, в нача-
ле 60-х гг. ХХ в. доля теневого сектора 
в мировой экономике составляла 5,6% и 
ее можно было считать несущественным 
явлением. К настоящему времени си-
туация кардинально переменилась. За 
последние годы по заказам Всемирного 
банка и МВФ различными исследова-
тельскими коллективами (Ф. Шнайде-
ра в первую очередь) было проведено 
несколько масштабных исследований 
теневой экономики: в 2000 г. по 76 стра-
нам, в 2004 г. по 110 странам, в 2005 г. 
по 145 странам, в 2007 г. по 162 странам, 
в 2011 г. по 167 странам, в 2013 г. – по 
157 странам. 

Обобщенные данные показывают, что 
доля теневой экономики за период 
1999–2013 гг. составляет 33,7% мирового 
ВВП (в 2013 г. 9,17% в США, 13,54% в Ки-
тае, 42,7% в России) [24; 25; 23; 5]. 

Мировой ВВП в 2015 г., по расчетам Всемир-
ного банка, составил 73,5 трлн долл. Получа-
ется, что в теневом секторе производится при-
мерно 25 трлн долл. (для сравнения ВВП США 
за 2015 г. – 17,9 трлн, ЕС – 16,2 трлн, Китай – 
10,8 трлн). 

Вернемся к ситуации с определением, которая 
запуталась вконец. Так какое понятие считать 
более общим, а какое частным? Как все эти по-
нятия соотносятся друг с другом? Однозначного 
ответа на этот вопрос нет ни в мировой литера-
туре, ни в отечественной. Не претендуя на окон-
чательное решение вопроса, хотелось бы предло-
жить уточненную классификацию видов теневой 
экономики. При этом в основу следует положить 
несколько рассуждений (см. рис. 1). 

Прежде всего, существует ряд видов деятель-
ности, которые в принципе не подлежат формаль-
ному регулированию ни в какой стране. Было бы 
странно, если бы вдруг появились законы, ре-
гламентирующие распределение обязанностей в 
семье, совершения подарков на Новый год или 
обязывающие платить налог за приготовленный 
домашний обед. Эта сфера экономики оказывает-
ся нерегулируемой не в силу уклонения субъек-
тов деятельности от регуляции, а в силу особой 
природы самой деятельности. В составе этой сфе-
ры экономики можно выделить два сектора: до-
машнюю и общинную экономику. 

Домашняя экономика представлена обще-
ственно-необходимым домашним трудом, ко-
торый не оплачивается и находится вне ста-
тистического учета. Отсутствует официальная 
регламентация, отсутствует товарный обмен. Де-
ятельность не носит противоправного характера. 

Общинная экономика представлена системой 
производства благ и услуг, с последующим обме-
ном в неденежной форме. Такая экономика как 

Рис. 1. Структура теневой экономики
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продолжение семейной складывается в рамках 
различных социальных общностей: родственных, 
религиозных, соседских, дружеских и т. п. Офи-
циальная регламентация отсутствует, статисти-
ческий учет не ведется, эквивалентность обмена 
определяется самими субъектами без использо-
вания стоимостных категорий. Деятельность не 
носит противоправного характера.

Почему вообще эти виды деятельности рассма-
тривают в связи с теневой экономикой? Только на 
том основании, что блага производятся, а учету 
не подлежат, в ВВП не включаются. 

Эту сферу экономики целесообразно было 
бы именовать «неформальная экономика». 
Она ни в коей мере не относится к категориям 
преступной или криминальной экономики, по-
скольку здесь не происходит сокрытия доходов, 
отмывания нелегальных средств и т. п. Но если 
обмен в семейной или общинной экономике 
приобретает денежный характер, происходит 
переход к следующей ступени нелегальности, 
правда, только в том случае, если такие дей-
ствия регламентированы законом или запре-
щены вовсе. Иными словами, если выращенный 
урожай яблок в семейном саду используется для 
приготовления варенья, которое потом семья и 
съедает, это семейная экономика. Если же этот 
урожай или его часть продается на рынке с на-
рушением установленных законом правил, то 
это теневая экономика. 

К «теневой экономике» целесообразно отно-
сить в таком случае неофициальное производство 
товаров и услуг, разрешенных законом. Одним из 
отличительных признаков является рыночный 
характер деятельности субъектов хозяйствова-
ния. При этом активными участниками допуска-
ются различные отклонения от существующих 
регламентов и правил. Это могут быть наруше-
ния правил регистрации предприятий, работа 
без необходимых лицензий и сертификатов, наем 
работников с нарушением трудового права, на 
неформальных основаниях, сокрытие прибыли 
от налоговых органов, искажение статистических 
показателей работы и др. Иными словами, это 
«скрытая» и «неформальная» экономики в терми-
нологии СНС 1993 г. 

Однако и при таком делении нас поджидают 
сложности. Как, например, оценить деятельность 
ремесленника на рынке, которого наблюдали в 
60–70-х гг. К. Гиртц и К. Харт? Если его деятель-
ность не регламентируется законом, перед нами 
«теневая неформальная» экономика. Он ра-
ботает на рынок (значит, не чисто «неформаль-
ная» семейная), но не нарушает законов. Если 
же закон обязывает получить лицензию, пройти 
регистрацию, уплачивать налоги, а субъект укло-
няется от этого, перед нами «теневая крими-
нальная» экономика.

Наконец, еще одним видом выступает в этом 
случае собственно криминальная экономика. 
Правонарушения в экономической сфере весьма 
многообразны. Однако они кардинально разли-
чаются по одному принципиальному признаку. 
Можно, к примеру, ввозить в страну обычные то-
вары, но путем контрабанды, не уплачивая поло-
женных таможенных сборов и пошлин. Можно на 
сельскохозяйственной ферме выращивать овощи, 
но не заключать при этом трудовые договоры с 
работниками, не получать лицензию, не упла-
чивать положенные налоги и сборы. А можно 
выращивать опиум и производить из него нар-
котические вещества, тайно перевозить их через 
границы. Принципиальная разница в продукте 
деятельности. В одном случае он приемлем для 
общества, но недопустимыми являются приемы 
и способы его производства и доставки потреби-
телю. Это теневая экономика. Во втором случае 
неприемлемым (запрещенным) является и сама 
деятельность, и продукт деятельности, и пути и 
способы его доставки потребителю. Это крими-
нальная экономика. «Проблема наркодельца не 
в том, что он не платит налоги или не имеет ли-
цензии, – замечает С. Ю. Барсукова, – а в том, что 
такие лицензии не даются, а налоги не взимают-
ся» [1, с. 27]. 

Иными словами, деятельность в «теневой кри-
минальной» экономике по своему содержанию и 
целям не является нарушением закона, но связа-
на с систематическими «выходами» за его преде-
лы, чаще всего с целью неуплаты или частичной 
уплаты налогов. 

Различным оказывается и отношение обще-
ства к теневой и криминальной экономике. 
В случае теневой экономики главной задачей 
является легализация этой деятельности, «вы-
вод ее из тени» через общее повышение уровня 
цивилизованности, через создание приемлемых 
условий сосуществования бизнеса и государства, 
через установление четких и понятных усло-
вий «игры», и, что очень важно, цены правона-
рушения. В случае криминальной экономики 
единственным путем является ее ликвидация, 
пресечение. Если этого и невозможно добиться 
(как показывает печальный мировой опыт) в 
полном объеме, то минимизация криминальной 
экономики до максимально возможных нижних 
пределов может и должны быть главной целью 
любой цивилизованной страны современности. 
Никакие договоренности с коррупционерами, 
со взяточниками, наркодельцами, торговцами 
людьми неуместны. 

Таким образом, модернизированный вариант 
классификации видов теневой экономики позво-
ляет более точно представить структуру и осо-
бенности ее функционирования, наметить более 
обоснованные формы и методы борьбы с данным 
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негативным явлением экономической жизни 
стран мира. 
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Аннотация
Цель работы. В статье раскрываются и классифицируются инновации в сфере туризма и гостеприимства, 

дана характеристика инновационным технологиям. Определены основные тенденции развития инновацион-
ных технологий в сфере туризма. Приведены примеры применения инновационных технологий в туризме. 

Материалы и методы. В статье используются методы логического исследования, анализа и синтеза на 
основе процессного подхода. Изучены закономерности явлений и процессов. Информационной базой иссле-
дования послужили данные статистической отчётности Росстата РФ. 

Результат. Дано определение инновационных технологий в туризме и гостеприимстве на основании про-
цессного подхода. Проанализированы различные классификации инноваций в сфере услуг. Представлены 
примеры применения инновационных технологий в сфере туризма и гостеприимства российскими и зарубеж-
ными предприятиями. 

Заключение. Инновационные технологии в туризме и гостеприимстве представляют собой системный 
процесс, и способствуют качественной новизне предоставляемых услуг. Использование инновационных тех-
нологий приведёт к дальнейшим позитивным сдвигам в туристическом бизнесе России. 

Ключевые слова: сфера услуг, туризм, индустрия гостеприимства, инновации, инновационные техноло-
гии, виртуальный туризм, краудфандинг, ответственный туризм.
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Abstract 
Purpose of work. The article reveals classified and innovation in the field of tourism and hospitality, the charac-

teristic of innovative technologies. The basic trends are in the development of innovative technologies in the field of 
tourism. Examples of innovative technology are in the tourism. 

Materials and methods. The article uses the methods of logical investigation, analysis and synthesis based on 
the process approach. Regularities of phenomena and processes have been studied. The information base for the 
study was compiled statistical reports of the Russian Federation Federal State Statistics Service. 

Results. The definition of innovation in the tourism and hospitality based on the process approach. We analyzed 
different classifications in services innovation. The examples of the application of innovative technologies are in the 
field of tourism and hospitality Russian enterprises. 
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Conclusion. Innovative technologies in the tourism and hospitality is a system process, and contribute to the 
quality of services provided by the novelty. Using innovative technologies will lead to further positive developments in 
the tourism business in Russia. 

Keywords: services, tourism, hospitality industry, innovation, innovative technology, virtual tourism, crowdfund-
ing, responsible tourism.

В условиях снижения экономической актив-
ности и падения покупательской способности 
организации сферы туризма и гостеприимства 
нуждаются в значительных изменениях, спо-
собных привлечь клиентов, повысить качество и 
расширить ассортимент предоставляемых услуг 
с целью увеличения своей конкурентоспособ-
ности и возможностей выживания в условиях 
кризиса. Одним из главных направлений в этой 
сфере является разработка и применение раз-
личных инноваций и инновационных техноло-
гий, которые могут послужить мощным толчком 
для их развития [3].

Конкурентоспособность туристских услуг не-
посредственно связана с уровнем инновацион-
ных технологий на предприятии. В общем виде 
инновацию можно определить как превращение 
потенциального научно-технического прогресса 
в реальность, воплощенную в новые продукты и 
технологии. Специфическим содержанием любой 
инновационной технологии является изменение 
существующего порядка вещей [2]. 

Специфика инновационных технологий не-
посредственно в туристских услугах обусловлена 
особенностями понятия услуги и ее характери-
стиками. Услуга является видом деятельности, 
в результате которого не появляется нового ма-
териального объекта и основным результатом 
оказания услуги является изменение предметов 
принадлежащих потребителю либо изменение 
физического, умственного или финансового со-
стояния самого потребителя. При этом процесс 
осуществления услуги и ее потребления неот-
делим друг от друга, поэтому процесс накопле-
ния или хранения услуги невозможен, как не-
возможно продемонстрировать услугу клиенту 
до ее продажи. Необходимо учитывать уникаль-
ность услуги вследствие различий в реакции, 
поведении или субъективном восприятии каж-
дого клиента.

Исходя из вышеизложенного, можно выде-
лить процессный подход при определении ин-
новационных технологий в туризме и гостепри-
имстве. Инновационные технологии в данных 
сферах – это изменение процесса их оказания. 
Процесс может быть выражен в новом сервисном 
продукте, технологическом цикле и (или) от-
дельных этапов его осуществления; в организа-
ции туристской деятельности; в новых подходах 
к управлению, финансированию или сбыту в ту-
ристской организации. Однако инновационные 

технологии предназначены для эффективного 
удовлетворения потребностей клиентов и повы-
шения конкурентоспособности организации ту-
ристских услуг.

Инновации в туризме основываются на соз-
дании нематериальных ценностей, то есть пре-
доставлении такой пользы для потребителя, за 
которую он захочет заплатить. При этом под не-
материальными ценностями можно понимать 
способы повышения рентабельности и произво-
дительности клиента, хорошее настроение, повы-
шение его духовного или культурного развития 
либо предоставление уникального опыта.

Инновационная деятельность охватывает 
разнообразные сферы, при этом сами иннова-
ции могут быть выражены в различных формах. 
Для упорядочивания термина инновация зару-
бежными и российскими учеными были разра-
ботаны разные классификации [1]. Однако не 
все классификационные признаки подойдут для 
отражения сущности и особенностей инноваций 
непосредственно в сфере туризма и гостеприим-
ства. Наиболее подходящими, на наш взгляд, 
являются следующие классификационные при-
знаки: тип инновации, глубина вносимых изме-
нений, преемственность, тип новизны для суще-
ствующего рынка и время выхода инновации на 
рынок [6]. Рассмотрим данную классификацию 
более подробно.

По типу инновации выделяют следующие виды:
• Материально-технические инновации – 

создание новых материалов, продуктов, ус-
луг и технологий, новых способов оказания 
услуг и совершенствование старых.

• Экономические инновации – появление но-
вых рынков сбыта в результате внедрения 
новых продуктов или технологий, новых 
способов купли-продажи товаров и другие 
экономические процессы, появляющиеся в 
результате осуществления инновационно-
го процесса.

• Организационно-управленческие иннова-
ции – новые решения и подходы в процес-
се управления или организации рабочего 
процесса организации.

• Маркетинговые инновации – новые или 
значительно улучшенные маркетинговые 
методы, охватывающие существенные из-
менения в дизайне и упаковке продуктов, 
использование новых методов продаж и 
презентации продуктов (услуг), их пред-
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ставления и продвижения на рынки сбыта, 
формирование новых стратегий.

• Правовые инновации – внедрение новых за-
конов или нормативных актов, а также зна-
чительное изменение уже существующих.

• Педагогические инновации – применение 
новых технологий и педагогических мето-
дик в образовательном процессе.

• Социальные инновации – новые идеи и ре-
шения, предназначенные для решения со-
циальных и культурных задач, стоящих 
перед обществом.

Надо отметить, что редко какое из новшеств ха-
рактеризуется одним из этих признаков, чаще все-
го инновация содержит два – три таких признака.

По глубине вносимых изменений инновации 
разделяют на нижеследующие виды:

• Радикальные инновации – продукты, ус-
луги (технологии), обладающие новыми не 
существующими до этого свойствами и при-
знаками. Они немногочисленны и предус-
матривают появление новых потребителей 
и рынков сбыта.

• Улучшающие инновации направлены на 
улучшение или дополнение существующих 
продуктов, услуг или технологий. Данный 
тип инноваций широко используется для 
сохранения или усиления рыночных пози-
ций предприятий.

• Комбинаторные инновации – это новое со-
четание уже известных элементов в ста-
рых продуктах или услугах. Они предна-
значены для привлечения новых групп 
потребителей или для освоения новых 
рынков сбыта.

• Псевдоинновации – это незначительные 
изменения, вносимые в существующие про-
дукты или технологии, не изменяющие 
основные свойства и функции. Наиболее 
распространенный вид инноваций позво-
ляющий расширить существующую линей-
ку товаров без особых затрат со стороны 
предприятия.

По типу новизны для рынка инновации мож-
но разграничить на новые для отрасли в мире, 
новые для отрасли в стране и новые для предпри-
ятия или группы предприятий [6].

По преемственности можно выделить следую-
щие виды:

• Замещающие инновации, появление кото-
рых приводит к постепенному вытеснению 
старых продуктов и технологий.

• Отменяющие инновации, приводящие к 
полному отказу от использования старых 
продуктов и технологий.

• Расширяющие инновации, появление кото-
рой способствует появлению у старых продук-
тов и технологий новых свойств и функций.

• Возвратные инновации (ретровведения) – 
это возврат к старым технологиям, методам 
и способам производства, либо воспроизве-
дение старых продуктов новыми способами.

• Открывающие инновации – это продук-
ты, услуги и технологии, не имеющие ана-
логов, и способствующие созданию новых 
рынков сбыта.

По времени выхода на рынок инновации под-
разделяются на лидеров и последователей [7].

Рассмотрим данные классификации более 
подробно на примерах инновационных техноло-
гий в области гостиничного сервиса и туризма.

Туризм в России переживает значительные 
изменения, связанные с политическими, эконо-
мическими и социальными особенностями [4]. На 
потребительском рынке России в 2015 и 2016 го-
дах наблюдалось снижение объёмов туристских 
услуг, это обусловлено низким потребительским 
спросом населения на фоне значительного ро-
ста цен и падения реальных денежных дохо-
дов. Доля туристских услуг увеличивалась до 
2014 года включительно, 2016 год стал критиче-
ским и наблюдается снижение на 4,6% по отно-
шению к 2014 году, однако, на наш взгляд, это в 
номинальном пересчете [5]. Если брать реальную 
ситуацию на туристическом рынке, то падение 
составило значительно больше, с учетом падения 
курса рубля более чем на 30% в 2014–2015 годах. 
После присоединения Крыма показатели внут-
реннего туризма возросли, так, в составе Укра-
ины туда приезжало около миллиона россиян, 
а в 2016 году – 6 миллионов человек. 

По данным Росстата в 2015 году, выездной 
турпоток из России сократился на 31%, до 6,5 млн 
поездок, общий выезд сократился на 40% (1,7 млн 
поездок) [9]. Соответственно, определённая часть 
россиян отдыхала, и будет отдыхать в нашей 
стране. Российское направление интересно зару-
бежным туристам, особенно из АТР.

Индустрия гостеприимства в России недоста-
точно развита по сравнению с рекреационно-тури-
стическим потенциалом страны. Основными при-
чинами являются неразвитость инфраструктуры и 
сервиса, дороговизна перевозок, отсутствие рекла-
мы, а также завышенные, по мнению клиентов, 
цены на внутренний туризм [7]. Последний фак-
тор в связи с обесцениванием рубля на текущий 
момент снизил свое влияние, поскольку цены на 
внешние туристические услуги значительно вы-
росли. Кроме того, на падение спроса на услуги ту-
ристических фирм в значительной мере повлиял 
рост самостоятельных туристов и появление инно-
вационных технологий по заказу билетов и само-
стоятельного бронирования туров. Банкротство 
ряда крупных туристических организаций «Лаби-
ринт», «Нева» и др. привело к недоверию граждан 
к туристическим предприятиям в целом. Оставши-
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еся на рынке туроператоры стараются привлечь 
клиентов активной рекламой или разработкой 
уникального туристического продукта, а также 
инновациями в сфере туристических услуг. Туро-
ператоры снижают затраты за счет сокращения 
арендованных площадей, сокращения персонала 
или перевода сотрудников на удаленную работу, 
внедрения инновационных технологий.

Инновационные технологии в туризме – это 
системные мероприятия, которые имеют каче-
ственную новизну, приводящие к позитивным 
сдвигам в отрасли. В большинстве своем все 
предложенные инновации в данной области но-
сят маркетинговый характер и являются улуч-
шающими или комбинаторными. Как пример 
можно рассмотреть появление виртуального ту-
ризма, процесс которого охватывает все большие 
направления. 

Виртуальный туризм представляет собой 
способ реалистичного отображения трехмерного 
многоэлементного пространства на мониторе. Он 
состоит из сферических панорам, то есть вирту-
альных 3-d изображений, соединенных между 
собой интерактивными ссылками позволяющи-
ми перемещаться между объектами. Иногда 
виртуальные туры дополняют обыкновенными 
фотографиями и интерактивными элементами 
в виде всплывающих информационных окон, по-
ясняющих надписей и графически оформленных 
клавишей управления. Такой тур является эф-
фективным маркетинговым инструментом позво-
ляющим показать товар (услугу) клиенту особым 
образом, поскольку он создает эффект личного 
присутствия. На данный момент виртуальные 
3d туры являются одним из самых зрелищных и 
наиболее наглядных средств визуализации. Для 
просмотра виртуальных туров не требуются уста-
новки специального софта на пользовательский 
компьютер и размещение виртуальных туров на 
сайте компании, гостиницы или ресторана позво-
ляют повысить активность потенциальных поку-
пателей или клиентов. 

Развитие виртуального туризма в России на-
чалось с середины 2010 года и на данный момент 
часть крупных туроператоров предоставляют 
виртуальные туры для ознакомления с предла-
гаемыми гостиницами и курортами, а также с 
достопримечательностями. Кроме того, на сай-
тах российских регионов появились туристские 
порталы, позволяющие совершить виртуальные 
туры по их районам и достопримечательностям. 

Компания «Российские железные дороги» 
(РЖД) [11] приглашает всех желающих совершить 
виртуальный тур на фирменном поезде «Россия», 
следующем из Москвы до Владивостока, а также 
посетить пять российских вокзалов и совершить 
экскурсию по самому скоростному электропоезду 
России – «Сапсану». Кроме этого, на сайте РЖД 

можно совершить оригинальную экскурсию по 
виртуальному музею паровозов. На всем протя-
жении виртуальной экскурсии посетителей сопро-
вождает гид и хранитель музея, который вместе 
с именитыми пассажирами поезда будет давать 
свои комментарии к той или иной сцене.

Российские авиакомпании предлагают вир-
туальные экскурсии по салонам самолетов ком-
паний. По ходу виртуальной экскурсии посети-
тели могут увидеть салоны различных типов 
воздушных лайнеров, смогут рассмотреть инте-
рьер, научиться пользоваться оборудованием в 
Империал- и бизнес-классах и узнать некоторую 
техническую информацию. Возможность выбрать 
место в самолёте на рейс является уже обычным 
процессом, который еще 5 лет назад был иннова-
ционной технологией.

Одним из крупнейших порталов виртуально-
го туризма, специализирующимся на панорам-
ных фотографиях высокого разрешения, кото-
рые снимаются с воздуха, является AirPano [12]. 
На портале выложено более сотни виртуальных 
туров, позволяющих посетить города России и 
всего мира, природные и туристические досто-
примечательности, включая национальные пар-
ки и музеи. 

Кроме того, стоит отметить портал Академии 
культуры Google [13], на котором представлен не 
один десяток виртуальных туров по музеям и объ-
ектам общемирового культурного наследия. По 
России есть ряд виртуальных туров не только по 
известным музеям Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и по музеям Казани, Екатеринбурга, Якутска. 

В целом виртуальный туризм является эф-
фективной маркетинговой инновацией, способ-
ствующей повышению туристического потока и 
увеличению доходности рекламируемого объекта. 
Классифицируя данную инновацию, можно отме-
тить, что она является материально-технической, 
поскольку представляет собой новую услугу, бази-
рующуюся на новом техническом решении. Более 
того, она является социальной, поскольку кроме 
рекламных целей позволяет людям с ограничен-
ными возможностями совершить пусть и вирту-
альное, но все же путешествие во многие уголки 
мира, которые для них недоступны. По преем-
ственности данная инновация относится скорее 
к возвратным, то есть ретровведениям, поскольку 
технология панорамной съемки известна уже не-
сколько десятилетий, но совмещение ее с новыми 
компьютерными технологиями позволило выве-
сти ее на новый уровень, поэтому по глубине вно-
симых изменений эту инновацию можно отнести 
к комбинаторным. Исходя из анализа рынка ту-
ристических услуг и предлагаемых виртуальных 
туров, можно отметить, что данная инновацион-
ная технология до сих пор является новой для ту-
ристической отрасли в нашей стране.
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Применяются инновационные технологии и 
с целью привлечения капитала для развития 
гостиничных предприятий – инновационный 
краудфандинг [2]. Краудфандинг – это добро-
вольное народное финансирование бизнес-про-
ектов с помощью интернет-платформы. Процесс 
происходит на безвозмездной, условно возврат-
ной или инвестиционной основе и позволяет 
вкладывать деньги в бизнес обычным людям. 
Например, краудфандинговая платформа 
iCrowdHotels стала новатором в индустрии го-
степриимства. Запуск фирменной онлайн-плат-
формы Premier Hotel для инвестирования пре-
доставил доступ к гостиничным предприятиям. 
Причиной создания платформы стал нереализо-
ванный потенциал инвесторов и желание вкла-
дывать деньги в прибыльный рынок индустрии 
гостеприимства. 

В 2016 году гостиничный краундфандинг до-
стиг $ 34.4 млрд, к концу 2020 года ожидается 
более $ 250 млрд [8]. Для любого человека по-
явилась возможность стать держателем ценной 
доли гостиницы в любой точке мира за $ 10 000. 
В настоящее время компания работает над вы-
пуском собственного планируемого гостинично-
го «конвейера», который охватит количество бы-
стрых сделок в более чем $ 130 млн на ключевых 
рынках, включая Нью-Йорк, Майами, Калифор-
нию и Европу. 

В России проекты в области туризма на крауд-
фандинговых платформах представлены на сай-
те Планета. ру. Наиболее успешными являются 
проекты ответственного туризма, которые под-
разумевают такие виды туризма, как экологиче-
ский, волонтерский, социальный, духовный или 
религиозный, сельский, солидарный, справедли-
вый и устойчивый [15]. Ответственный туризм 
включает волонтерство и благотворительность 
как важные этапы развития.

Инновационные технологии в сфере туризма 
и гостеприимства следует рассматривать как ка-
чественно новые процессы изменения существу-
ющих систем, предназначенные для развития, 
а также обеспечения устойчивого и эффективно-
го функционирования туристической отрасли. 
Сфера инноваций разнообразна и охватывает не 
только практическое использование научно-тех-
нических разработок и изобретений, но и вклю-
чает изменения в уже существующих продуктах, 
услугах, технологиях, процессах производства, 
управления и маркетинговой деятельности. Толч-
ком для инноваций и инновационных технологий 
стали новые материалы, подходы, развитие ин-
формационных систем и связи.

Основное внимание инновационные техно-
логии в туризме уделяют процессу обновления 
и улучшения существующих продуктов, поэтому 
изменение в области процессов являются необ-

ходимым элементом развития туристских орга-
низаций. Преимущественно эти изменения за-
трагивают внутренние процессы или процессы, 
связанные с доставкой продуктов или услуг ко-
нечному потребителю, то есть инновационные 
технологии осуществляются в процессной дея-
тельности. Они связаны с разработкой и внедре-
нием улучшающих или комбинаторных методов 
предоставления услуг. Доля радикальных или 
открывающих инноваций в данной сфере ни-
чтожно мала, незначительно и количество раз-
работанных новых видов услуг. При этом нужно 
отметить что экономический эффект инноваци-
онных технологий в сфере туризма проявляется 
не сразу, чаще имеет косвенный эффект.

В условиях ограниченного бюджета развиваю-
щимся туристским предприятиям в России важно 
адаптироваться к новым технологиям, внедрять 
облачные системы и пользоваться различными 
интернет-платформами. Технологические ин-
новации в гостеприимстве направлены на улуч-
шение качества предоставляемых услуг, то есть 
на повышение комфортности клиента, туриста, 
а также на оптимизацию затрат в деятельности 
предприятия. Всё это позволяет добиться улуч-
шения показателей организации, повысить кон-
курентоспособность и привлекательность в гла-
зах потенциальных клиентов.
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Цель работы – проанализировать изменение географической направленности, структуры, объема и сто-

имости импорта РФ молочной продукции, попавшей под действие эмбарго. 
Материал и методы. Использовались статистические данные внешней торговли Федеральной таможен-

ной службы России.
Результат. Структура и стоимость ввоза в РФ молочной продукции за последние три года существен-

но изменилась. Если в 2013 г. основными поставщиками были Финляндия ($19,5 млн), Польша ($8,0 млн), 
Эстония ($19,4 млн), Франция ($8,7 млн), Беларусь ($192,4 млн), то в 2015 г. основным поставщиком стала 
Беларусь (до 248,1 тыс. т на общую сумму $171,7 млн). Однако вопреки сложившемуся мнению, российское 
продовольственное эмбарго не оказало значительного влияния на объемы ввоза молока и молочной продук-
ции позиции 0401 ТН ВЭД, которые в целом остались на уровне 2013 г., изменились поставщики.

Заключение. Результаты анализа могут быть использованы органами государственной власти для регу-
лирования импортозамещения и формирования рынка продукции агропромышленного комплекса.
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Abstract 
Purpose of the work is to assess geographic focus, the volume and value of import into Russia of dairy products 

0401 HS in the conditions of embargo. 
Materials and methods. The authors used statistical data foreign trade statistics of the Federal customs service 

of Russia.
Results. The geographical orientation of deliveries has changed. If in 2013, the main suppliers were Finland 

($19.5 million), Poland ($8.0 million), Estonia ($19.4 million), France ($8.7 million), Belarus ($192,4 million) in 2015, 
the major suppliers were Belarus (248,1 thousand tons for a total of $171,7 million). Thus, contrary to the Russian 
food embargo has not had a significant impact on the volume of import of milk and of dairy products 0401 and HS. The 
volume of import remained at the level of 2013.

Conclusion. The results of the study can be used by the authorities to address issues of import substitution and 
the formation of the market of agricultural products.
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В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О 
применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» Правительство Российской 
Федерации ввело запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (табл. 1). В перечень 
сельскохозяйственной продукции, страной про-
исхождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского союза, 

Канада, Австралия и Королевство Норвегия и 
которые запрещены к ввозу в Российскую Феде-
рацию, вошла почти вся молочная продукция (за 
исключением специализированного безлактозно-
го молока и специализированной безлактозной 
молочной продукции для диетического лечебного 
питания и диетического профилактического пи-
тания) [1].

Может ли введение запрета на ввоз в Россий-
скую Федерацию товаров позиции 0401 ТН ВЭД 
оказать негативное влияние на продовольствен-
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ный рынок сельскохозяйственных товаров? Одно-
временно с оценкой стоимости ввозимого товара 
позиции 0401 ТН ВЭД за последние несколько 
лет оценим географическую направленность по-
ставок, объемы и таможенные платежи.

Таблица 1

Молочные товары, в отношении которых 
введен запрет на ввоз

ТН ВЭД 
ЕАЭС Наименование товара

0401
Молоко и сливки, несгущенные и без до-
бавления сахара или других подслащива-
ющих веществ…

0402
Молоко и сливки, сгущенные или с добав-
лением сахара или других подслащиваю-
щих веществ…

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йо-
гурт, кефир и прочие ферментированные 
или сквашенные молоко и сливки, сгущен-
ные или несгущённые…

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или 
несгущенная, с добавлением или без до-
бавления сахара или других подслащива-
ющих веществ…

0405
Сливочное масло и прочие жиры и мас-
ла, изготовленные из молока; молочные 
пасты…

0406 Сыры и творог

Таблица 2

Стоимость импорта и экспорта товара 
позиции 0401 ТН ВЭДЕАЭС из ведущих 

стран мира по итогам 2014 года

Импорт, млн долларов США Экспорт, млн долларов США

Германия 1340 Германия 1770

Италия 1270 Франция 921

Бельгия 891 Бельгия 831

Франция 700 Нидерланды 717

Нидерланды 544 Австрия 483

Китай 409 Великобритания 422

Ирландия 310 Чехия 420

Россия 302 Польша 353

Испания 264 Испания 338

Великобритания 222 Беларусь 267

Польша 120 Дания 231

Беларусь 23 Россия 24

Прежде всего, отметим, что импорт молока и 
молочных продуктов в Россию — одна из круп-
ных статей российского импорта продовольствия. 
По объёму импорта молочной продукции по-
зиции 0401 ТН ВЭД Россия занимала 8-е место 
среди стран мира. При этом ключевыми экспор-
терами молочной продукции на мировой рынок 
в 2014 г. являлись Германия ($1770 млн), Фран-
ция ($921 млн), Бельгия ($831 млн), Нидерланды 
($717 млн) и некоторые другие страны (табл. 2).

Можно полагать, что на ввоз товаров мо-
гут влиять различные факторы, среди которых 
1) цик лические колебания, 2) ведение санкций, 
3) изменение курса национальной валюты и, как 
следствие, подорожание продуктов зарубежного 
производства. 

Для оценки бюджетных поступлений от тамо-
женного оформления импорта рассчитаны сред-
ние значения адвалорных ставок импортного Та-
моженного тарифа ЕАЭС по отдельным товарным 
позициям, а также долевой вклад каждой товар-
ной позиции в таможенные платежи [2, 3, 4].

Среднее значение адвалорной ставки пошли-
ны по j-й позиции рассчитывалось по формуле:

           ∑ xij

  X‾j =    , j = 1, 2, ..., n,
           nj

где xij– значение i-й ставки пошлины j-й позиции 
импортного Таможенного тарифа; 
nj– количество ставок пошлин в j-й позиции 
импортного Таможенного тарифа.

Произведение средней величины адвалорной 
ставки раздела тарифа на величину соответству-
ющей стоимости отражает вклад в таможенные 
платежи от таможенных пошлин на товары по-
зиции, то есть

  Yj = X‾j  Dj ,
где Dj – общая стоимость перемещенных через 

таможенную границу товаров, относящихся 
к j-й позиции ТН ВЭД.

Прежде чем оценивать поступления таможен-
ных платежей, отметим, что к товарам, ввозимым 
из развивающихся стран, применяются ставки 
таможенного тарифа с коэффициентом 0,75. К то-
варам, ввозимым с территории стран СНГ, при-
меняется нулевая ставка таможенной пошлины. 
К товарам, ввозимым из развитых стран, приме-
няется базовая ставка тарифа ЕАЭС [5].

В табл. 3 приведены стоимость ввозимых то-
варов, пошлинный платеж (млн долларов США) 
с июля 2014 г. по март 2015 г. без детализации 
по стране происхождения товара. 

Для того чтобы оценить действия запрета, учи-
тывая, что запрет на ввоз начал действовать с ав-
густа 2014 г., можно соотнести стоимость ввозимых 
товаров и пошлинные платежи к июлю 2014 г. Та-
кой анализ показывает, что стоимость ввозимых 
товаров и таможенные платежи по позиции 0401 
ТН ВЭД в январе– марте 2015 г. относительно 
июля 2014 г. уменьшилось более чем в 2 раза.

В таблице 4 приведена динамика ввоза мо-
лочной продукции по позиции 0401 ТН ВЭД в 
Россию из разных стран. Отметим, что основным 

n

i–1
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Таблица 3

Динамика изменения стоимости и пошлинного платежа товарной позиции 0401

Код 
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Ставка 
пошлины 

(евро)

07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015

Стоимость ввозимых товаров/ пошлинный платеж (млн долларов США) 

0401 15% от ТС 9,9/4,5 4,4/3,7 6,4/13,0 0,4/3,1 2,4/1,9 5,4/2,3 3,2/1,9 4,5/2,2 4,2/2,1

Источник: данные таможенной статистики ФТС за 2014–2015 гг. [6].

поставщиком по данным таможенной статисти-
ки является Беларусь. Последние несколько лет 
ввоз молочной продукции по позиции 0401 в Рос-
сийскую Федерацию из Беларуси составляет от 
77% в 2013 г. до 97% в 2015 г. от суммы всех поста-
вок. В 2013 г. ввоз товара этой позиции в различ-
ных объемах (тыс. т) осуществляли Финляндия 
(6,7%), Франция (1,3%), Польша (1,4%), Эстония 
(1,5%) и другие государства в незначительных 
количествах. В 2013 г. Россия импортировала 
266,9 тыс. т молока на сумму в $282,8 млн. За 
счет каких стран произошло перераспределение 
импорта по этой позиции? Доля стран, попавших 
под санкции, до введения ограничений составля-
ла около 20% ($58,3 млн). Больше всех от ответ-
ных санкций потеряли Финляндия ($19,5 млн), 
Польша ($8,0 млн), Эстония ($19,4 млн), Франция 

($8,7 млн). Финляндия хотя и потеряла от введе-
ния «продуктового эмбарго» около $19,5 млн, но 
и после введения санкций смогла поставить на 
российский рынок безлактозное молоко и другую 
продукцию на сумму в $226 тыс. При этом незна-
чительно нарастила поставки Сербия (с $79 до 
$197 тыс.). Отметим, что на 18% до 248,1 тыс. т 
увеличились поставки молочной продукции из 
Беларуси (до 97% от общего импорта). 

Оценим поступление пошлинного таможен-
ного платежа по позиции 0401 ТН ВЭД в 2013 г. 
Таможенная пошлина, уплаченная при ввозе 
продукции ведущими странами поставщиками, 
была равна $8,7 млн, в то время как по всей товар-
ной позиции она достигала примерно $13,6 млн. 
В 2015 г. таможенная пошлина составила всего 
0,03 млн долларов США. 

Таблица 4

Сравнительный анализ изменения стоимости и пошлинного платежа ведущих 
поставщиков молочной продукции в 2013 и 2015 гг. 

Страна 
экспортер

Стоимость, 
млн долл. Вес, тонн

Ставка таможенной 
пошлины, % от тамо-

женной стоимости

Стоимость 
1 кг продукции $

Пошлина, 
млн долл.

2013 г.

Финляндия 19,587 17815 15% 1,10 2,9

Эстония 19,407 4150 15% 4,68 2,9

Франция 8,747 3408 15% 2,57 1,3

Германия 668 300 15% 2,23 0,1

Бельгия 1,994 1099 15% 1,81 0,3

Польша 8,009 3850 15% 2,08 1,2

Беларусь 192,388 205660 0% 0,93 0

Все страны 282,820 266972 1,06 13,6

2015 г.

Финляндия 0,226 171 15% 1,32 0,03

Эстония 0,06 0 15% 0 0

Франция 0 0 15% 0 0

Германия 0 0 15% 0 0

Бельгия 0 0 15% 0 0

Польша 0 0 15% 0 0

Сербия 0,197 132 0% 1,49 0

Беларусь 171,772 248179 0% 0,69 0

Все страны 176,248 254572 0,69 0,6
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Структура и стоимость ввоза в РФ молочной 
продукции за последние три года существенно из-
менилась. По итогам 2015 г. импорт молока пози-
ции 0401 ТН ВЭД снизился относительно 2013 г. 
в стоимостном выражении на 38%, в весовом от-
ношении – на 5%. Географическая направлен-
ность поставок молочной продукции изменилась. 
Если в 2013 г. основными поставщиками были 
Финляндия ($19,5 млн), Польша ($8,0 млн), Эсто-
ния ($19,4 млн), Франция ($8,7 млн), Беларусь 
($192,4 млн.), то в 2015 году основным постав-
щиком стала Беларусь (до 248,1 тыс. т на общую 
сумму $171,7 млн). Таким образом, вопреки сло-
жившемуся мнению российское продовольствен-
ное эмбарго не оказало значительного влияния 
на объемы ввоза молока и молочной продукции 
позиции 0401 ТН ВЭД, которые в целом остались 
на уровне 2013 г., изменились поставщики и сто-
имость продукции.
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Цель работы. Целью данного исследования является выявление направлений применения альтернатив-

ных финансов в России как возможного способа выхода из кризиса с учетом опыта зарубежных стран.
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Результат. Особого внимания заслуживают теоретические и практические аспекты научных исследова-
ний и концепций, которые обобщают принципы и механизмы трансформации финансовой системы с учетом 
использования исламских инструментов.

Заключение. Одной из рекомендаций по сближению стран может являться развитие системы взаимного 
страхования с использованием такафула.
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Abstract 
Purpose of the work. The purpose of this study is to identify areas of application of alternative finance in Russia 

as a possible way out of the crisis, taking into account the experience of foreign countries.
Materials and methods. The methodological and theoretical basis of the study was the work of domestic and 

foreign specialists in the field of Islamic financial instruments and their application in practice.
Results. Particular attention should be paid to the theoretical and practical aspects of scientific research and 

concepts that generalize the principles and mechanisms of the transformation of the financial system, taking into ac-
count the use of Islamic tools.

Conclusion. One of the recommendations on the convergence of countries may be the development of a system 
of mutual insurance with the use of Takaful.

Keywords: alternative finance, Islamic banking, takaful insurance, mudaraba, sukuk.

Актуальность темы альтернативных финансов 
обусловлена все более возрастающими темпами 
прироста мусульманского населения, заинтересо-
ванного в исламских финансовых инструментах. 
Согласно прогнозу Pew Research Center’s Forumon 
Religion&Public Life, мусульманское население в 

мире увеличивается значительными темпами. 
По мнению специалистов указанного агентства, к 
2030 году количество мусульман может возрасти 
до 8,3 млрд человек, что составит 26,4% от общего 
населения планеты. Россия лидирует среди евро-
пейских стран по численности мусульманского на-
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селения. К 2030 году она достигнет 18,6 млн. чел. с 
прогнозируемым приростом в 0,6% в год [9].

С целью стабилизации осложнившейся эконо-
мической ситуации в России актуальность пар-
тнерства с восточными финансовыми центрами, 
а также целесообразность применения альтерна-
тивных финансовых инструментов на отечествен-
ном финансовом рынке возрастают. Важнейшей 
предпосылкой внедрения элементов партнер-
ских финансов на территории Российской Феде-
рации выступает существенное преимущество 
от использования альтернативных финансовых 
инструментов, что проявляется в надежности ин-
вестиций, ограниченных запретом на вложения 
в высокорискованные проекты. Кроме того, не 
стоит забывать о возможности привлечения сво-
бодных финансовых средств из мусульманских 
государств через исламские окна, созданные в 
структуре отечественных банков. 

Как известно, получение прибыли является ос-
новной целью всех участников финансовых рын-
ков и выступает двигателем монополистического 
капитализма. Крупнейшие транснациональные 
корпорации осуществляют контроль практически 
на всех мировых площадках. За всю экономиче-
скую историю развитие капитализма характе-
ризовалось взлетами и падениями, что иниции-
ровало глобальные кризисы. В настоящее время 
мы можем наблюдать такую же картину. Главной 
предпосылкой сложившейся ситуации является 
механизм функционирования финансового рын-
ка, основанный на принципах ростовщичества с 
использованием кредитного процента. Важней-
шим звеном в финансовой системе любой страны 
является банковская система, которая организова-
на таким образом, что банки, обладающие свобод-
ными денежными средствами, не занимающиеся 
производством товаров, лишенные средств произ-
водства, реализуют лишь куплю-продажу денег.

Современное состояние экономик многих 
стран Европы и Америки показывает ограничен-
ную эффективность функционирования традици-
онных финансовых систем. 

Финансовой системой, которая способна активно 
развиваться даже в условиях глобального экономи-
ческого кризиса, выступает исламская финансовая 
система, или же, как ее еще называют, альтернатив-
ная финансовая система. По своей сути, исламская 
финансовая система позволяет сохранить частную 
собственность граждан и участников финансового 
рынка путем обеспечения свободы их действий. 

География исламских финансов в последнее 
время все больше расширяется. Помимо высокой 
активности использования исламских финансов 
на Востоке и в мусульманских странах Юго-Вос-
точной Азии, следы развития нетрадиционных 
финансовых инструментов могут наблюдаться на 
рынках Восточной Азии, среди которых наиболее 

популярны Китай и Япония, а также в Африке и 
Южной Америке. 

В последнее время на азиатских рынках про-
изошли важнейшие события, способствующие раз-
витию исламской банковской системы, что может 
обеспечить значительные перспективы. В Японии 
упрощены нормативно-правовые требования к 
организации деятельности банков и финансовых 
организаций, формирующих предложение ислам-
ских финансовых услуг. Эту возможность решил 
использовать крупнейший банк Японии Bank of 
Tokyo Mitsubishi, который занялся подготовкой це-
лого пакета услуг, отвечающих принципам шариа-
та. Второй по активам банк Японии Sumitomo Mit-
sui Banking открыл исламское «окно» в Малайзии. 

Южная Корея, в свою очередь, недавно всту-
пила в базирующуюся в Куала-Лумпур органи-
зацию по стандартизации – Совет по исламским 
финансовым услугам.

Среди европейских стран, активно внедряю-
щих новые финансовые продукты, отвечающие 
принципам исламских финансов, стала Велико-
британия. Во Франкфурте также действует ис-
ламский банк KT Bank.

В Австрии один из крупнейших банков открыл 
исламское «окно» для предложения «халяльных» 
(дозволенных, с точки зрения шариата) финансо-
вых услуг.

Африка тоже не стала исключением. Марокко и 
Уганда приступили к адаптации нормативной базы 
для лицензирования исламских банков. Если гово-
рить о таких странах, как Нигерия, ЮАР, Судан и 
Кения, то на их финансовых рынках зафиксирован 
выпуск «сукук» – исламских облигаций. [11].

В другой части света Канада обладает всеми 
предпосылками для становления центра ислам-
ских финансов Северной Америки, так как ха-
рактеризуется стабильно развивающейся бан-
ковской системой, растущим мусульманским 
населением и гибкой нормативной базой.

Южная Америка в контексте развития нетра-
диционных финансов представлена Бразилией, 
где наблюдаются высокие темпы распростране-
ния индустрии Халяль, несмотря на отсутствие 
правовой базы исламских финансов.

Исламская финансовая система сегодня – это 
развивающаяся быстрыми темпами особенная 
финансовая система, включающая в себя, помимо 
банковской составляющей, рынок капитала, инве-
стиций, а также страховой сектор, носящий назва-
ние такафул. На данный момент мировые активы, 
задействованные в исламскую систему финансов, 
составляют около 2 трлн долл., а, по оценке специ-
алистов, к 2018 году эта цифра может возрасти до 
3 трлн долл. США и более (рис. 1).

Распределение финансовых активов по кон-
центрации в различных мусульманских странах 
представлено на рис. 2.
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Что же представляют собой исламские финан-
сы и инструменты, используемые банками? 

В основе деятельности исламской финансовой 
системы лежат религиозное мировоззрение и по-
стулаты шариата. Одной из отличительных осо-
бенностей исламской экономики стран Ближнего 
Востока выступает доминирование финансового 
сектора, который основан на отношениях, ис-
ключающих ссудный процент, то есть ростовщи-
чество. Учитывая эту особенность, Р. И. Беккин 
сформулировал следующее определение: «Ис-
ламская финансовая системы – это совокупность 
методов и механизмов финансирования, позво-
ляющих осуществлять экономическую деятель-
ность без нарушения базовых принципов, сфор-
мулированных в шариате» [3].

Главной особенностью исламских финансовых 
инструментов является возможность избежания 
ссудного процента путем введения понятия «эф-
фективность капитала», когда инвестиции осу-
ществляются в более выгодные и продуктивные 

Рис. 1. Совокупные активы исламской финансовой 
отрасли (2009–2018 финансовые годы [11]

Рис. 2. Совокупные активы исламской финансовой 
отрасли (2009–2018 финансовые годы) [11]

отрасли экономики, потенциал которых 
положительно оценен.

Банковские взаимоотношения не 
воспринимаются в их классическом по-
нимании, а несут характер партнёр-
ских отношений (мудараба) по поводу 
инвестиций финансовых ресурсов в 
разрешенные отрасли экономики. Рас-
смотрим разновидности исламских бан-
ковских услуг: 

• мурабаха используется в качестве 
аналога потребительского кредита для 
финансирования основных нужд людей;

• иджара – аналог лизинга;
• истисна – договор подряда;
• сукук – исламские сертификаты 

долевого участия при проведении опе-
раций с ценными бумагами.

Получение положительного резуль-
тата от финансовых операций ислам-
скими банками может быть достигнуто 
при помощи договоров мудараба и му-
шарака, а также сукук. Указанные ин-
струменты альтернативных финансов 
позволяют спекулятивным образом из-
бежать риба. 

При осуществлении мудараба и му-
шарака исламский банк становится со-
учредителем инвестиционного проекта, 
в связи с чем и получает определенную 
долю дохода от реализации проекта. 

Мудараба – сделка, по которой на ос-
новании договора одна сторона, инвестор, 
предоставляет капитал (денежные сред-
ства), а другая, предприниматель, при-
нимает капитал и использует его с приме-
нением собственных трудовых ресурсов, 

в целях получения прибыли и ее распределения 
между сторонами в соответствии с договором. 

Мушарака – финансирование через беспро-
центные ценные бумаги. В случае мушарака два 
финансовых партнера акционируют свой капи-
тал в совместное предприятие для получения 
определенной прибыли. Вся прибыль и убытки 
делятся между обоими партнерами в соответ-
ствии с заранее оговоренной пропорцией, кото-
рая может отражать, но не обязательно отражает, 
долю их участия в капиталовложении [2].

Недостатками использования договоров «му-
рабаха» являются:

1) необходимость постоянного экономическо-
го роста, несмотря на конъюнктуру рынка. 
Теряется связь между финансовыми и ре-
альными секторами экономики; 

2) развитие эгоистических начал в обществе, ос-
лабление духа кооперации и взаимопомощи;

3) усиление социального расслоения в обще-
стве, концентрация богатства в узких кру-
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гах населения по причине ограничения 
доступа к финансовым ресурсам той части 
населения, которая ограничена в должном 
уровне обеспечения;

4) постоянная инфляция, распространение 
среди населения образа жизни не по сред-
ствам, в результате чего происходит замена 
платежеспособного спроса кредитным;

5) возможность отрицательных последствий 
для реципиента финансирования в силу 
цикличности экономических процессов. 

Противоположностью же долговой коммерче-
ской модели финансирования является модель 
долевого финансирования, основным принципом 
которой является солидарное разделение прибы-
лей и убытков. Как известно, в исламских финан-
сах эта модель представлена двумя основными 
формами: мушарака и мудараба. 

В противоположность модели долгового ком-
мерческого финансирования долевое финансиро-
вание предполагает:

– наличие прямой связи между финансовым 
и реальным сектором экономики;

– развитие кооперации и взаимопомощи 
между финансистом и предпринимателем. 
Модель долевого финансирования означа-
ет для финансиста прямую заинтересован-
ность в успехе финансируемого им бизнеса;

– создание равных возможностей участия в 
предпринимательской деятельности для 
всех членов общества, вне зависимости от 
их текущего достатка;

– ограниченность потребительского финан-
сирования. Наиболее приемлемой альтер-
нативой коммерческому долговому финан-
сированию потребительских нужд в исламе 
является долевое финансирование, соглас-
но которому финансист и клиент вступают 
в долевое совладение имуществом с услови-
ем постепенного выкупа доли финансиста 
клиентом;

– разделение ответственности между финан-
систом и реципиентом финансирования. 
При долевом финансировании финансист 
полностью принимает на себя риски в рам-
ках вложенного им капитала, предпри-
ниматель же несет лишь риск потери соб-
ственных финансовых вложений (если они 
имеются) и вложенного в дело труда. 

Исламские банки выступают в качестве не-
коммерческих организаций, занятых аккуму-
лированием предоставленных в доверительное 
управление средств. Их можно рассматривать в 
качестве посредников на исламском финансовом 
рынке, получающих за свои услуги комиссионное 
вознаграждение. В российской экономике размер 
ссудного процента зависит от ставки рефинанси-
рования Банка России, которая является неким 

ориентиром для развития реального сектора. 
В исламской финансовой системе размер при-
были по вкладам пропорционален прибыльности 
инвестиций банков.

Основной предпосылкой внедрения такафул-
страхования можно назвать обострившуюся по-
требность исламских банков в защите своих ин-
тересов. Камнем преткновения для заметного 
развития такафула явилось мнение исламских 
ученых о несоответствии нормам шариата. Стра-
хование в его традиционном понимании для веру-
ющих мусульман не дозволено, поскольку содер-
жит противоречащие нормам шариата элементы, 
такие как «риба» (ссудный процент или ростовщи-
чество), «майсир» (момент азарта и неопределен-
ности), «гарар» (неоправданный риск) [1].

Если рассматривать такафул-страхование с 
точки зрения дозволенности нормам и канонам 
щариата, то можно сказать, что такой способ 
организации страховой компании и страхового 
фонда позволяет избежать запретных элементов. 
Это происходит следующим образом:

– отсутствие «гарара» и «майсира» (чрез-
мерного риска и неопределенности) обу-
словлено тем, что взносы участников рас-
сматриваются в качестве добровольного 
пожертвования и направляются в специ-
ально созданный для этого фонд. Страхова-
тель (участник) в таком случае получает не 
только защиту своих интересов, но и может 
претендовать на инвестиционный доход от 
своих вложений;

– денежные средства такафул-фонда могут 
использоваться для инвестирования в сфе-
ры деятельности, не запрещенные канона-
ми шариата;

– такафул-страхование в основном осущест-
вляется в качестве взаимного страхования, 
таким образом участники такого фонда вы-
ступают в роли страхователей и страховщи-
ков одновременно;

– такафул-страхование основывается на та-
ких принципах распределения прибыли 
как «мудараба» (партнерство) или «вакала» 
(агентское отношение), что позволяет избе-
жать запретных моментов, таких как ссуд-
ный процент, характерный для коммерче-
ского кредитования;

– за деятельностью такафул-компаний на-
блюдает шариатский совет, задачей кото-
рого является определения соответствия 
страховых продуктов нормам и принципам 
исламского права.

Актуальным является вопрос внедрения ис-
ламского страхования в России благодаря ряду 
следующих предпосылок:

– наличие многочисленных потенциальных 
клиентов, а также огромного числа страхо-
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вателей, исповедующих иную религию, но 
заинтересованных в такафуле;

– привлекательность условий для страхова-
телей-вкладчиков;

– стремительные темпы развития такафула-
на мировом рынке (в 2015 году мировой объ-
ем рынка составил примерно 11 млрд долл. 
США и ежегодный рост объемов рынка оце-
нивается специалистами в 25–30%) [10];

– возможность осуществления своей деятель-
ности такафул-компаниями в рамках дей-
ствующего российского страхового законо-
дательства.

В течение последнего десятилетия предпри-
нимались попытки внедрения альтернативных 
финансовых инструментов в российскую финан-
совую систему страны. Дебютантом в данной 
отрасли стал банк МКБ «Бадр-Форте», просу-
ществовавший до 2006 года. Первой страховой 
компанией, предлагавшей исламские продукты, 
была компания «Итиль», проработавшая всего 
год до 2006 г. Первым паевым инвестиционным 
фондом, осуществляющим операции с исламски-
ми ценными бумагами был ПИФ «БКС – Фонд 
«Халяль»«. 

Российский исламский банковский сектор был 
представлен также банком «Экспресс», Нижего-
родским банком «Эллипс», который просущество-
вал до 2013 года.

Помимо новых банков, также крупные игроки 
банковского сектора не остались в стороне, напри-
мер, банк ВТБ, проявивший интерес к исламским 
продуктам. Существенным шагом к развитию 
исламского банкинга в России может стать со-
трудничество с банковской системой Казахстана 
и Азербайджана, активно использующими ислам-
ские принципы работы [5]. Указанное партнерство 
может оказаться взаимовыгодным, опыт азербай-
джанских специалистов может быть полезен оте-
чественному банку, а международный финансо-
вый опыт ВТБ применим для бакинских коллег. 

Среди российских регионов, активно пытаю-
щихся внедрить альтернативные финансовые ин-
струменты, лидерами выступают Северный Кав-
каз и Поволжье, в большей степени Республика 
Татарстан. В целом инфраструктура исламских 
финансов в Татарстане довольно разветвлённая 
и включает Фонд развития исламского бизнеса 
и финансов (IBFD Fund), Татарстанскую между-
народную инвестиционную компанию (ТМИК), 
Евразийскую лизинговую компанию (ЕАЛК), 
Ак Барс Банк, финансовый дом «Амаль», страхо-
вую компанию «Альянс Жизнь». 

В конце марта 2015 г. в республике открылось 
Татарстанское региональное отделение Ассоциа-
ции предпринимателей-мусульман России (АПМ 
России). На государственном уровне осуществля-
ет свою деятельность Совет по взаимодействию с 

международными финансовыми организациями 
при президенте Республики Татарстан. 

По информации, представленной на офици-
альном портале Казанского Саммита, можно сде-
лать вывод, что тестовым проектам по внедрению 
элементов исламского банкинга в российских ре-
гионах, в частности в Татарстане, Башкортоста-
не и на Северном Кавказе, дан «зелёный свет» 
[8]. В Республике Татарстан в декабре 2015 г. 
было представлено технико-экономическое обо-
снование создания исламской финансовой ин-
фраструктуры в республике, подготовленное 
малазийскими экспертами [6]. Основная идея 
технико-экономического обоснования – перво-
очередная концентрация усилий не в области 
создания полновесного банка, а в открытии так 
называемых «исламских окон» – промежуточной 
стадии, основанной на конструировании соответ-
ствующих опций в уже существующих банков-
ских структурах. 

Таким образом, даже судя по отдельно взятой 
республике, без учета других регионов России, 
можно констатировать, что накопленный потен-
циал по созданию и активизации сети ислам-
ских финансовых институтов в нашей стране до-
статочно существенен. Однако важно отметить 
принципиальный момент: речь всё же идёт о 
местных отечественных финансовых структу-
рах, в то время как сегодня актуальным пред-
ставляется ещё и приход на российский рынок 
заграничных игроков.

Для финансовой системы нашей страны рас-
пространение исламского банкинга дает воз-
можность увеличения объемов иностранных 
инвестиций, но для этого необходимо разрабо-
тать привлекательные для инвесторов предло-
жения. Мировые мусульманские активы имеют 
огромный потенциал роста, что составляет, по 
данным «The Banker», в среднем 25–30% в год. 
К 2021 году объем исламской экономики достиг-
нет 3 трлн долл. США (при среднегодовом темпе 
роста CAGR в 8 процентов), а объем рынка ис-
ламских финансов – 3,5 трлн (при среднегодовом 
темпе роста в 9,5 процентов) [7].

Оценивая возможности внедрения альтерна-
тивных финансовых инструментов на отечествен-
ный рынок, отмечаем, что Российская Федерация 
является интернациональной и многоконфессио-
нальной страной и перспектива внедрения аль-
тернативной финансовой системы очевидна. 

Благоприятные перспективы развития ислам-
ских финансов в России обусловлены не только 
существенным количеством мусульман в нашей 
стране, среди которых значительную долю со-
ставляют так называемые правоведы, выпол-
няющие все основные предписания шариата в 
повседневной жизни. Кроме того, интерес прояв-
ляется и со стороны немусульманской аудитории 
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при соблюдении основных условий исламских 
финансов, а именно высокой надежности инве-
стиций, коллективной ответственности, малори-
скованных операций и т. д. Указанные условия 
привлекательны особенно для малых и средних 
предпринимателей, которые заинтересованы в 
успешных безопасных вложениях в реальный 
сектор экономики.

Развитие исламских финансов в России может 
стать двигателем институциональной основы для 
развития иностранных инвестиций в отечествен-
ный экономический потенциал и обеспечить уве-
личение экспорта готовой продукции с высокой 
добавленной стоимостью в эти же страны. 

Помимо положительных сторон развития ис-
ламского банкинга в России необходимо рассмо-
треть и некоторые ограничительные факторы:

– увеличение затрат на обучение персонала;
– организация шариатского наблюдательно-

го совета, функции которого мог выполнять 
в нашей стране, например, Международ-
ный центр сертификации и стандартиза-
ции Халяль;

– недостаточное число компаний, заинтере-
сованных в исламском банкинге;

– отсутствие стандартных методик осущест-
вления исламского банкинга;

– необходимость значительных объемов фи-
нансовых ресурсов для создания программ-
ного обеспечения;

– отсутствие нормативных документов, регу-
лирующих деятельность исламских банков;

– незнание потенциальными клиентами раз-
новидностей исламских финансовых услуг 
и их преимуществ.

Наиболее реальным подходом является реали-
зация такафул-страхования в рамках небольшой 
организации, имеющей партнерские отношения 
с исламскими банками. С учетом того, что Россия 
относится к числу развивающихся стран с уров-
нем проникновения страхования в 1,4% к ВВП, 
можно сделать вывод о том, что наиболее под-
ходящей моделью такафула будет вакала+вакф. 
Эта модель предполагает безвозмездный харак-
тер страховых взносов и ожидаемую выплату ком-
пенсации при наступлении неблагоприятного 
события для участников такафул-фонд, который 
именуется вакф-фондом. Передавая денежные 
средства в указанный фонд, участники (акцио-
неры) теряют право на них. Указанная модель 
не требует кардинального изменения законода-
тельства и может быть реализована в рамках ФЗ 
«О взаимном страховании»[2].

Если страховая организация уже функцио-
нирует на рынке и имеет определенную органи-
зационно-правовую форму, то механизм така-
фул-страхования также может быть внедрен по 
принципу «исламского окна». Создается специ-

альное подразделение страховой организации, 
осуществляющее деятельность в соответствии с 
исламскими принципами страхования. К при-
меру, одна из ведущих страховых групп мира 
AllianzAG, имея разветвленную филиальную 
сеть, предоставляет услуги такафул-страхования 
в рамках «исламского окна» в девяти мусульман-
ских странах.

В рамках создания Евразийского экономиче-
ского союза, который начал свою деятельность с 
1 января 2015, предполагается создание единого 
страхового пространства с взаимным признани-
ем лицензий и обеспечением доступа на рынки 
стран-участников. К числу стран-участников от-
носятся Республика Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская Рес-
публика и Российская Федерация. В Казахстане 
и Кыргызстане уже есть опыт внедрения така-
фул-страхования, а также разработаны норма-
тивно-правовые акты, регулирующие механизм 
его организации. Поэтому одной из рекоменда-
ций по сближению стран может являться разви-
тие системы взаимного страхования с использо-
ванием такафула [4].
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Аннотация
Цель работы. Цель данной статьи — анализ объема золотых запасов центральных банков в структуре 

международных резервов и выявление причин его изменений.
Материалы и методы. При написании данной статьи были использованы следующие методы исследова-

ния: логический, классификация и группировка, анализ и синтез. 
Результат. В последнее время правильность действия монетарной политики вызывает сомнения среди 

экономистов. В период с конца 90-х гг. XX века до международного финансового кризиса западные централь-
ные банки стремились снизить роль золота в монетарной политике. Международный финансовый кризис, 
а также постоянное увеличение спроса на драгоценный металл со стороны азиатских стран, вызванный зна-
чительным экономическим прогрессом бывших коммунистических государств, показали ошибочность дан-
ных намерений. 

Заключение. Центральные банки ведут различную политику по управлению своими золотыми запасами: 
некоторые регуляторы намеренно не меняют объем своего золотого запаса на протяжении ряда лет, другие, 
не влияя на объем, концентрируют большую его долю в своей стране, третьи снижают золотые резервы, чет-
вертые, наоборот, увеличивают. Каждая из приведенных стратегий отвечает нуждам государства, которое ее 
использует.

Ключевые слова: монетарная политика, международные резервы, центральные банки, золотой запас, 
финансовый кризис.
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Abstract 
Purpose of the work. The purpose of this article is to analyze the volume of gold reserves of central banks in the 

structure of international reserves and torevelthe causes of its changes.
Materials and methods. In writing this article the following research methods were used: logical method, clas-

sification and grouping methods, analysis and synthesis methods.
Results. Recently, the correctness of the monetary policy raises doubts among economists. In the period from 

the end of the 90-ies of XX century to the international financial crisis, Western central banks have sought to reduce 
the role of gold in monetary policy. The international financial crisis and the constant increase in the demand for the 
precious metal from Asian countries, which was caused by significant economic progress in ex-communist states 
have shown the fallacy of these intentions.

Conclusion. Central banks have different gold reservesmanagement policy: some regulators over a number of 
years intentionally do not change the volume of its gold reserves, the othersconcentrate a lot of its share in the own 
country without affecting the volume, the third group of central banks reducesthe volume of gold reserves, the fourth, 
on the contrary, increases it. Each of these strategies meets the needs of the state, which uses it.

Keywords: monetary policy, international reserves, Central banks, gold reserves, financial crisis.

В ближайшее время возможно изменение по-
литики центральных банков к монетарному золо-
ту в составе международных резервов. Недостат-
ки монетарной политики, проводимой странами 

G20, проявившиеся во время международного 
финансового кризиса и после него, требуют се-
рьезного пересмотра стратегий по управлению 
международными резервами.
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Развитые государства полагаются на деньги 
и кредитную экспансию для сокрытия реальной 
стоимости возрастающих государственных расхо-
дов. Они были заинтересованы в отрицании фун-
даментальной роли золота в качестве денег. Рост 
благосостояния азиатских стран, в которых до на-
стоящего времени ценится драгоценный металл 
за его способность сохранять свою покупательную 
способность, в конечном счете подрывает запад-
ную денежно-кредитную политику.

Западные финансовые рынки долгое время не 
принимали всерьез серьезные сдвиги в экономи-
ке разных государств, особенно в государствах-
членах Шанхайской организации сотрудниче-
ства, и их влияние на увеличение роли золота в 
мировой экономике.

Смещение спроса на золото с запада на восток 
особенно явно проявилосьс возобновлением рабо-
ты Шанхайской биржи золота в 2002 г. Стремле-
ние Запада к демонетизации золота ускорило про-
цесс, в результате которого контроль цен на золото 
может перейти от западных рынков капитала, где 
осуществляется торговля драгоценным металлом 
посредством фьючерсов, отсроченных расчетов и 
обезличенных металлических счетов, к рынкам, 
снабжающим Азию золотыми слитками.

Замечено, что институциональные инвесторы 
любого государства формируют спрос на золото 
в периоды экономической нестабильности и не-
определенности. Тем не менее 2016 г. был седь-
мым по счету годом, когда объем покупок золо-
та официальным сектором в лице центральных 
банков и других институтов превысил объем его 
продаж. Вместе с тем следует отметить, что до-
стигнутый объем является наименьшим с 2010 г. 

Сравнивая показатели объема покупок зо-
лота официальным сектором за 2015 (576,5 т) и 
2016 (383,6 т) гг., мы видим, что последний сни-
зился на 33% (рис. 1).

Что касается поквартальной отчетности, то 
наибольший объем покупок золота пришелся на 
четвертый квартал 2016 г.: центральные банки 
увеличили его долю в своих резервах более чем на 
114 т (это на 32% ниже того же периода 2015 г.), 
даже несмотря на укрепление доллара США. 

Основными покупателями золота в 2016 г. вы-
ступили центральные банки России, Китая и Ка-
захстана. На их долю пришлось 80% всех покупок 
официального сектора. 

При этом согласно данным Банка России, объем 
запасов монетарного золота в структуре междуна-
родных резервов Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января 2017 г. составил 1614 т. Следует за-
метить, что с 1 декабря 2016 г. данный показатель 
не изменялся, следовательно, в декабре Банк Рос-
сии не осуществлял закупки драгоценного металла.

Между тем стоимость золота, находящегося 
в международных резервах Российской Федера-

Рис. 1. Динамика спроса на золото 
официальным сектором за период 2010–

2016 гг. (в тоннах) [8]

Примечание: 2016 год был седьмым по счету го-
дом, характеризовавшимся превышением покупок 
золота центральными банками над продажами, хотя 
объем его покупок в 2016 г. снизился до 384 т (на 32% 
ниже 5-летнего среднего объема, отмеченного на ри-
сунке жирной линией на уровне 600 т).

ции, за декабрь 2016 г. сократилась на 2,4% за 
счет колебаний цены драгоценного металла до 
60 млрд долл. США. Доля монетарного золота в 
структуре российских международных резервов 
составляет 15,2%. 

Всего за 2016 г. Банк России закупил 200 т зо-
лота, увеличив таким образом его объем в составе 
международных резервов Российской Федерации 
на 14,1%. Денежная оценка золота в резервах 
возросла на 24%.

Сравним данные показатели с показателями 
2014 и 2015 гг. В 2015 г. российские официальные 
запасы золота были увеличены на 209 т. – это на 
4,7% больше чем в 2016 г. В 2014 г. также были 
проведены значительные закупки драгоценного 
металла: его прирост составил 172 т, что на 14% 
меньше показателя 2016 г. [2].

В последние годы Россия стабильно находит-
ся среди стран-лидеров по объемам официаль-
ных запасов золота. Смещение с 5-го на 6-е место 
произошло в 2015 г. после обнародования Наци-
ональным Банком Китая (НБК) размера своих 
золотых резервов. 

Официальный золотой запас Китая, по дан-
ным МВФ, в 2016 г. составил 1838 т. По данному 
показателю КНР занимает пятое место в мире 
после США, Германии, Италии и Франции. Сле-
дует отметить, что НБК в июле 2015 г. объявил, 
что его золотые резервы составили 1658 т, увели-
чившись более чем на 50% с 2009 г. (6 лет он не 
раскрывал информацию об объеме накопленного 
монетарного золота) [10]. В период с июля 2015 г. 
до конца 2016 г. они возросли на 180 т, включая 
76 т в 2016 году [6].

Доля монетарного золота в структуре между-
народных резервов Китая составляет 2,2%. По 
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данному показателю КНР отстает от многих 
стран, в т. ч. от России, в связи с чем НБК актив-
но наращивает объем драгоценного металла. 

Указанные действия центральных банков Рос-
сии и Китая направлены также на уменьшение 
доли американской валюты в структуре между-
народных резервов на случай ее потенциального 
провала в качестве резервной.

Поскольку НБК производит закупку золота 
в больших объемах, способных резко обрушить 
цену металла, то он действует посредством мно-
гочисленных национальных и международных 
каналов. Данная стратегия оказалась успешной, 
следовательно, регулятор будет применять ее 
и далее для улучшения структуры, ликвидности 
и стоимости своих международных резервов [5].

Увеличение монетарного золота в резервах 
НБК также укрепляет доверие к китайскому 
юаню, который с 1 октября 2015 г. был включен 
Международным валютным фондом в корзину 
мировых резервных валют, способствуя его более 
широкому распространению в международных 
сделках.

Политики увеличения своих золотых запасов 
в 2016 г. придерживались и другие центральные 
банки. Среди них следует выделить Централь-
ный банк Катара, осуществившего покупку 6,8 т 
драгоценного металла с января по октябрь, 
а также Национальный Банк Беларуси, на-
растившего объем золотых резервов за 2016 г. 
с 42,9 т до 46,2 т. [4].

Золото продолжает занимать значительную и 
даже постепенно увеличивающуюся долю в меж-
дународных резервах центральных банков, в це-
лом составляя в настоящее время более 13% [9].

Центральные банки Венесуэлы (в государстве 
наблюдается серьезный экономический кризис), 
Азербайджана, Аргентины и Иордании заявили 
в 2016 г. о снижении доли золота в международ-
ных резервах.

Замедление темпов наращивания официаль-
ных золотых запасов наряду с ростом их продаж 
объясняется тем, что управление международ-
ными резервами в последнее время становится 
непростой задачей. В данном контексте заслужи-
вает внимания пример Китая, международные 
резервы которого в течение 2016 г. снизились 
более чем на 300 млрд долл. США или на 10%. 
Отметим, что нынешний объем является мини-
мальным для КНР за последние 5 лет. Тенден-
ция сокращения международных резервов про-
явилась в ноябре 2015 г. на фоне озабоченности 
ослаблением юаня и оттоком капитала из стра-
ны. Однако рост резервов возобновился в марте 
2016 г. по мере появления признаков стабилиза-
ции экономического роста в Китае. Затем дина-
мика показателя была неровной, но в целом не 
в пользу золотовалютных запасов [3]. 

Согласно данным опроса, проведенного 
Международным советом по золоту (World Gold 
Council) в 2016 г., большинство глав централь-
ных банков (56%) настроены на увеличение доли 
золота в структуре международных резервов 
в ближайшие три года, 33% предпочитают оста-
вить ее без изменений и 11% планируют ее сни-
жение (рис. 2).

Рис. 2. Предпочтения центральных банков 
относительно изменения объема золотых 

запасов в структуре международных 
резервов [9]

Аккумулирование золотых запасов централь-
ные банки начали с 2008 г., т. е. после мирового 
финансового кризиса. В предшествующий пери-
од (с 90-хх гг. ХХ в.) официальный сектор многих 
стран проводил постепенную продажу монетар-
ного золота. 

Анализируя статистические данные деся-
ти стран-лидеров по объему золотых резервов 
с 2010 г., можно заметить, что большинство из 
них пока его не изменили: США (8 133,5 т), Гер-
мания (3 377,9 т), Италия (2 451,8 т), Франция 
(2 435,8 т), Швейцария (1 040т), Япония (765,2 т), 
Нидерланды (612,5 т) и Индия (557,7 т) [1, 11].

Несмотря на то, что объем золотых запасов 
представленных стран за последнее десятиле-
тие не менялся, начиная с мирового финансово-
го кризиса 2008 г., официальные золотые запа-
сы некоторых европейских стран, хранящиеся 
в США, были возвращены на родину. Данная 
тенденция особенно прослеживается в период 
2007–2009 гг. и с 2013 г. по настоящее время. На-
пример, в 2015 г. Центральный банк Нидерлан-
дов репатриировал из США 120 т драгоценного 
металла с целью хранения 31% золотых резервов 
в своей стране (ранее эта доля составляла 11%). 

Диверсификация немецких золотых резервов 
по странам в 2015 г. выглядела следующим об-
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разом: 31% – в Германии, 45% – в Федеральной 
резервной системе в Нью-Йорке,13% – в Лондоне 
и 11% – в Париже. В 2015 г. в Германию из США 
было возвращено 111 т и еще 105 т из Франции. 
Процедура возврата золота была начата по ини-
циативе Центрального банка ФРГ в 2013 г. и к 
концу 2016 г. из хранилища Федеральной ре-
зервного банка Нью-Йорка было репатриировано 
300 т драгоценного металла. В результате этого в 
настоящее время 47,9% золотых запасов Герма-
нии находятся на родине; 36,6% – в США; 12,8% – 
в Великобритании; 2,7 – во Франции [7].

На основании вышеизложенного следует, что 
центральные банки ведут различную политику 
по управлению своими золотыми запасами: не-
которые регуляторы намеренно не меняют объем 
своего золотого запаса на протяжении ряда лет 
(США, Италия, Франция, Швейцария), другие, 
не влияя на объем, концентрируют большую его 
долю в своей стране (Германия, Нидерланды), 
третьи снижают золотые резервы (Венесуэлы, 
Азербайджана, Аргентины и Иордании), четвер-
тые, наоборот, увеличивают (Россия, КНР, Катар, 
Беларусь). Каждая из приведенных стратегий от-
вечает нуждам государства, которое ее использу-
ет. Золотые резервы служат укреплению доверия 
к национальной валюте, способствуют диверси-
фикации международных резервов, уменьшают 
степень зависимости от американской валюты, 
используются для проведения интервенций и по-
крытия внешнего или внутреннего долгов, сни-
жают последствия экономического кризиса. В це-
лом можно заключить, что монетарное золото в 
большинстве случаев является неотъемлемой 
частью международных резервов государства. 
Драгоценный металл выполняет роль своеобраз-
ной страховки в периоды экономической неустой-
чивости. Вместе с тем ценовые колебания золота, 
помимо доходов, могут приносить и значитель-
ные расходы для государства, поэтому перед лю-
бым центральным банком стоит серьезная зада-
ча правильного управления данным активом.

Литература
1. 10 стран – самый большой золотой запас в мире. 

URL: http://goldomania.ru/menu_002_010.html.
2. В 2016 году Россия купила 200 т золота. Янв. 

23, 2017. URL: https://goldenfront.ru/articles/
view/v-2016-godu-rossiya-kupila-200-t-zolota/.

3. Валютные резервы Китая сократились в ав-
густе на $16 млрд. Сент. 7, 2016. URL: http://
www.rosbalt.ru/business/2016/09/07/1548033.
html.

4. Золотой запас Белорусии. URL: http://gold-
silver.com.ua/gold/gold_reserves_belarus.html.

5. Терентьева О. И. Роль Народного Банка Ки-
тая на мировом рынке золота // News of science: 
Proceedings of materials the international 

scientific conference. Czech Republic, Karlovy 
Vary – Russia, Moscow, 30–31 August 2015/ 
Editors prof. N. P. Nesgovorova, M. R. Jakimov, 
V. A. Gur'eva, O. L. Rybakovskij. Karlovy Vary: 
SkleněnýMůstek – Kirov: MCNIP, 2015. С. 247.

6. Ханин М. Китай и Россия продолжают нара-
щивать золотые запасы / Информационное 
агентство ИА «Regnum». Окт. 21, 2016. URL: 
https://regnum.ru/news/economy/2195833.html.

7. Экономист: да, США возвращают Германии 
золото. Однако есть один нюанс / Информаци-
онное агентство РИА Новости. Февр. 10, 2017. 
URL:https://ria.ru/radio_brief/20170210/148 
7659999.html.

8. Gold Demand Trends Full Year 2016. URL: 
http://www.gold.org/supply-and-demand/gold-de 
mand-trends/back-issues/gold-demand-trends-
full-year-2016.

9. Gold Demand Trends Q3 2016. Nov. 8, 2016. 
URL: http://www.gold.org/supply-and-demand/
gold-demand-trends/back-issues/gold-demand-
trends-q3-2016/central-banks.

10. Terentyeva O. Gold reserves management of cen-
tral banks // Proceedings of the XVII Internation-
al Academic Congress "History, Problems and 
Prospects of Development of Modern Civilization" 
(Japan, Tokyo, 25–27 January 2016). Volume II. 
«Tokyo University Press», 2016. C. 246. 

11. Whitefoot J. Top Countries with Largest Gold 
Reserves. December 8, 2015. URL: http://www.
profitconfidential.com/gold/top-10-countries-
highest-gold-reserves/.

References
1. 10 countries with biggest gold reserves in 

the world. URL: http://goldomania.ru/menu_ 
002_010.html.

2. In 2016 Russia bought 200 tons of gold. Jan. 
23, 2017. URL: https://goldenfront.ru/articles/
view/v-2016-godu-rossiya-kupila-200-t-zolota/.

3. China's foreign exchange reserves decreased in 
August by $16 billion in Sept. 7, 2016. URL: http://
www.rosbalt.ru/business/2016/09/07/1548033.
html.

4. The gold reserves of Belarus. URL: http://gold-
silver.com.ua/gold/gold_reserves_belarus.html.

5. Terentyeva O. I. (2015) The role of the people's 
Bank of China on the global gold market News 
of science: Proceedings of materials the interna-
tional scientific conference. Czech Republic, Kar-
lovy Vary – Russia, Moscow, 30–31 August 2015/ 
Editors prof. N. P. Nesgovorova, M. R. Jakimov, 
V. A. Guryeva, O. L. Rybakovskij. Karlovy Vary: 
SkleněnýMůstek – Kirov, р. 247.

6. Khanin M. (2016) China and Russia continue 
to increase gold reserves. Information Agency 
REGNUM. Oct. 21, 2016. URL: https://regnum.
ru/news/economy/2195833.html.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ126 № 2, 2017 г. Вопросы предпринимательства и экономики

7. Economist: Yes, the US return the German gold. 
However, there is one caveat / news Agency RIA 
Novosti. Feb. 10, 2017. URL:https://ria.ru/radio_
brief/20170210/1487659999.html.

8. Gold Demand Trends Full Year 2016. URL: 
http://www.gold.org/supply-and-demand/gold-de 
mand-trends/back-issues/gold-demand-trends-
full-year-2016.

9. Gold Demand Trends Q3 2016. Nov. 8, 2016. 
URL: http://www.gold.org/supply-and-demand/
gold-demand-trends/back-issues/gold-demand-
trends-q3-2016/central-banks.

10. Terentyeva O. (2016) Gold reserves manage-
ment of central banks. Proceedings of the XVII 
International Academic Congress "History, 
Problems and Prospects of Development of Mod-
ern Civilization" (Japan, Tokyo, 25–27 January 
2016). Volume II. «Tokyo University Press», 
р. 246. 

11. Whitefoot J. (2015) Top Countries with Largest 
Gold Reserves. December 8, 2015. URL: http://
www.profitconfidential.com/gold/top-10-coun-
tries-highest-gold-reserves/.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 127Предпринимательство и право № 2, 2017 г.

Н. Д. Бут,
доктор юридических наук, заведующая 

отделом прокурорского надзора 
и укрепления законности в сфере 

экономики НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 
Москва, Россия

Прокурорский надзор 
за исполнением 
законов о защите прав 
предпринимателей

Аннотация
Цель работы. В статье раскрыты вопросы организации надзора за соблюдением прав предпринимателей 

в современных условиях, специфика прокурорского надзора за исполнением законов в основных сферах вза-
имодействия предпринимателей с органами государственной власти и местного самоуправления.

Материалы и методы. Особое внимание уделено защите прокурором прав субъектов предприниматель-
ства при осуществлении государственного контроля, а также при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

Результат. В статье описаны основные направления прокурорского надзора за исполнением законов 
о защите прав предпринимателей и результаты деятельности по каждому направлению.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования условий 
в стране для ведения предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: прокурорский надзор, защита прав предпринимателей, исполнение законов, направ-
ления прокурорского надзора.

Prosecutor’s Supervision over 
Execution of Laws on Protection 
of Entrepreneurs’ Rights

N. D. Booth,
Doctor of Juridical Sciences, Head of the 
Department of prosecutorial supervision 
and strengthening the rule of law in the 

sphere of economy, Research Institute of 
the Academy of the General Prosecutor 

of the Russian Federation 
Moscow, Russia

УДК 347.962

Предпринимательство и право

Business and right

Abstract 
Purpose of the work. In the article questions of the organization of supervision over observance of the rights of 

entrepreneurs under modern conditions, the specifics of public Prosecutor’s supervision of execution of laws in the 
main spheres of interaction of entrepreneurs with public authorities and local self-government.

Materials and methods. Special attention is paid to the protection of the rights of the Prosecutor of subjects of 
entrepreneurship in the implementation of state control, and the provision of public and municipal services.

Results. The article describes the main directions of public Prosecutor’s supervision of execution of laws on pro-
tection of the rights of entrepreneurs and results of operations for each direction.

Conclusion. The results of the study can be used to improve conditions in the country for doing business.
Keywords: prosecutorial supervision, the protection of the rights of entrepreneurs, the implementation of laws, 

direction of prosecutorial supervision.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ128 № 2, 2017 г. Предпринимательство и право

Далеко не случайно проблематике защиты 
прав предпринимателей уделяется столь при-
стальное внимание как со стороны государства, 
так и со стороны гражданского общества, ведь 
именно успешная работа малых и средних пред-
приятий и организаций, не говоря уже о круп-
ных, является ключом к развитию экономики 
государства.

На необходимость создания благоприятных 
условий для ведения предпринимательской дея-
тельности, снятия ограничений для бизнеса, из-
бавления его от навязчивого контроля и надзора 
неоднократно обращалось внимание Президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным в ряде 
Ежегодных посланий Федеральному Собранию.

Существенная роль в этой работе отведена 
прокуратуре, наделенной в отличие от других ор-
ганов, обширными полномочиями вне уголовно-
правовой сферы.

С учетом важности поставленных президен-
том России задач по улучшению условий ведения 
бизнеса и обеспечению его гарантированной за-
щиты приказом Генерального прокурора в Гене-
ральной прокуратуре создано специализирован-
ное управление по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей, аналогичные подразделения 
сформированы в региональных прокуратурах.

Органами прокуратуры принимаются орга-
низационные и практические меры, направлен-
ные на снижение административного давления 
на предпринимателей, в том числе со стороны 
контрольных и надзорных органов, повышение 
стабильности и открытости в их деятельности. 
Созданы институты взаимодействия с предпри-
нимательским сообществом (Межведомственная 
рабочая группа по защите прав предпринима-
телей, Общественные советы по защите малого 
и среднего бизнеса при прокуратурах субъектов 
Российской Федерации).

Вопросы усиления прокурорского надзора, 
укрепления сотрудничества и координации де-
ятельности с другими правоохранительными 
органами и представителями бизнес-сообщества 
в сфере защиты прав предпринимателей рас-
смотрены в июне 2015 года на расширенном за-
седании коллегии Генеральной прокуратуры, а 
в октябре и ноябре на совещаниях под председа-
тельством Генерального прокурора в Екатерин-
бурге и Москве с участием Уполномоченного при 
Президенте России по защите прав предприни-
мателей и региональных бизнес-омбудсменов.

Кроме того, важным инструментом обеспече-
ния прямой коммуникации органов прокуратуры 
и бизнес-сообщества стал созданный по решению 
Генерального прокурора специальный электрон-
ный ящик (businesspravo@genproc.gov.ru). Посту-
пающие на него сообщения и результаты прове-
рок по ним находятся на его личном контроле.

В целях снижения давления на бизнес основ-
ными направлениями прокурорского надзора за 
исполнением законов о защите прав предприни-
мателей выступают следующие.

Во-первых, ликвидация административных 
барьеров предпринимательской деятельности со 
стороны контрольно-надзорных органов.

В этом направлении многое сделано. Прежде 
всего, подготовлена нормативная база для эф-
фективной защиты прав предпринимателей.

Введенный трехлетний мораторий на плано-
вые проверки добросовестных субъектов малого 
бизнеса на треть уменьшил число предложен-
ных контролерами к включению в план прове-
дения плановых проверок на 2016 год меропри-
ятий по контролю. 

С целью учета проводимых контролерами про-
верок хозяйствующих субъектов, а также монито-
ринга их осуществления создана федеральная 
государственная информационная система «Еди-
ный реестр проверок», оператором которой стала 
Генеральная прокуратура. Наличие указанной 
базы данных стало важным шагом к повышению 
уровня защищенности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий. 

Практическое введение с 1 июля 2015 года в 
действие Единого реестра проверок органов го-
сударственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля позволило любому субъекту 
свободно знакомиться с основаниями, сроками и 
результатами проверок.

Открытый доступ к размещаемой в Реестре 
информации о предстоящих и проводимых про-
верках, их результатах уменьшил для пред-
принимателей риски незаконных визитов про-
веряющих и повысил ответственность органов 
контроля.

Содержащиеся в информационной системе 
данные о проведенных мероприятиях по кон-
тролю стали также инструментом прокурорского 
надзора: эта информация используется как ис-
точник сведений о нарушениях закона. 

Генеральная прокуратура как оператор Еди-
ного реестра проверок принимает меры по совер-
шенствованию аналитического инструментария 
Реестра для расширения его возможностей по 
оценке количественных и качественных резуль-
татов контрольно-надзорной деятельности.

В настоящее время Генеральной прокурату-
рой во взаимодействии с Минэкономразвития 
России проводится работа по совершенствованию 
данной информационной системы с целью обе-
спечения ее взаимодействия с другими государ-
ственными информационными системами и рас-
ширения аналитических функций.

Кроме того, Генеральная прокуратура при-
нимает активное участие в разработке проекта 
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нового федерального закона о государственном 
и муниципальном контроле. Реализуемый в нем 
подход к определению интенсивности контроль-
ных мероприятий в зависимости от степени риска 
причинения вреда позволит снизить нагрузку на 
бизнес, сделать контрольно-надзорную деятель-
ность более эффективной и рационализировать 
расходование ресурсов на функционирование го-
сударственного аппарата. 

Генеральная прокуратура участвовала в раз-
работке предложений по внесению изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, касающихся диффе-
ренциации штрафов для малого бизнеса. 

В частности, Министерству юстиции было 
предложено инициировать дополнение Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях нормой о возможности опре-
деления размера налагаемого административ-
ного штрафа в зависимости от величины оборота 
юридического лица и индивидуального пред-
принимателя с целью обеспечения соотношения 
тяжести совершенного правонарушения и раз-
мера взыскания.

В целях снижения давления на бизнес орга-
нами прокуратуры активно реализуются предо-
ставленные Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» полномочия по формированию Сводного 
плана проверок и согласованию внеплановых 
выездных проверок.

При этом из числа предложенных к включе-
нию в Сводный план проверок ежегодно почти 
половина отклоняются прокурорами.

Кроме того, на этапе формирования Сводного 
плана прокуроры добиваются совмещения кон-
трольных мероприятий в отношении одних и тех 
же хозяйствующих субъектов. Из числа вклю-
ченных в этот план около 40% контрольных ме-
роприятий проводится контролерами совместно, 
что в значительной мере уменьшает администра-
тивное давление на бизнес.

Почти половина заявлений контролеров о 
согласовании внеплановых проверок также от-
клоняется прокурорами, в большинстве случаев 
ввиду отсутствия оснований для вмешательства 
в хозяйственную деятельность.

Во-вторых, надзор за законностью норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, затрагивающих интересы пред-
принимателей.

Внимание прокуроров, в первую очередь, со-
средоточено на выявлении и пресечении фак-
тов включения в нормативные правовые акты 

положений, затрудняющих ведение предпри-
нимательской деятельности и возлагающих на 
хозяйствующих субъектов обременительные обя-
занности, не предусмотренные законом.

При этом конструктивное взаимодействие 
прокуроров и правотворческих органов на ста-
дии разработки проектов во многих случаях 
позволяет не допускать принятие незаконных 
правовых актов, ущемляющих интересы пред-
принимателей.

В-третьих, надзор за соблюдением прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности при 
предоставлении им различных публичных услуг, 
то есть в сфере реализации органами власти раз-
решительных, лицензионных, регистрационных 
и других полномочий. Это практически все сферы 
взаимодействия власти и бизнеса, не связанные с 
контролем и надзором, начиная от государствен-
ной регистрации предпринимателей и заканчи-
вая их добровольной ликвидацией.

Прокуроры принципиально реагируют на 
факты истребования чиновниками у предпри-
нимателей излишних документов, навязывания 
им ненужных согласований и платных услуг, на-
рушения сроков выполнения административных 
процедур, а проще говоря, борются с волокитой во 
властных структурах.

В последние годы в стране в деятельность ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления активно внедряются современные 
информационные технологии. Это делается для 
повышения эффективности работы чиновников, 
а также качества и доступности публичных ус-
луг. Нельзя не отметить и тот факт, что отсут-
ствие личного контакта заявителей с чинов-
никами минимизирует риски коррупционных 
проявлений. Поэтому прокуроры внимательно 
следят за тем, как исполняются требования фе-
дерального законодательства о переходе на пре-
доставление государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид.

Необходимо отметить, что в России прокурор 
наделен полномочиями по возбуждению админи-
стративных дел в отношении должностных лиц, 
нарушивших права хозяйствующих субъектов 
при предоставлении им публичных услуг. При-
чем за повторное совершение таких правонару-
шений законом установлена административная 
ответственность в виде дисквалификации.

В-четвертых, важное направление нашей 
работы – это надзор за исполнением Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». Он 
регламентирует формы государственной под-
держки бизнеса, в том числе из бюджетов разных 
уровней, и имеет большое значение для создания 
нормальных условий ведения предприниматель-
ской деятельности.
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Во многих регионах предусмотренные законом 
программы развития малого и среднего предпри-
нимательства принимались и реализовывались 
только благодаря вмешательству прокуроров.

Принятие мер прокурорского реагирования 
требовалось по фактам отсутствия в решениях о 
бюджете средств на реализацию программных 
мероприятий по поддержке бизнеса.

Наиболее грубые нарушения прав хозяйству-
ющих субъектов в этой сфере связаны с незакон-
ными отказами чиновников в предоставлении 
поддержки, гарантированной законом.

В некоторых регионах прокуроры пресекали 
хищения бюджетных средств, выделенных на 
развитие бизнеса, а также их нецелевое исполь-
зование. Виновные в этом чиновники по иници-
ативе прокуроров привлекаются к уголовной или 
административной ответственности.

Кроме того, в зоне пристального внимания орга-
нов прокуратуры находятся вопросы обеспечения 
законности при формировании и функциониро-
вании инфраструктуры поддержки предприни-
мательства – это бизнес-инкубаторы, технопарки, 
гарантийные фонды, фонды поручительств, мар-
кетинговые и учебно-деловые центры, агентства 
по поддержке экспорта товаров, лизинговые ком-
пании, микрофинансовые организации и другие.

В-пятых, серьезную общественную опасность 
имеют рейдерские захваты, поэтому органы про-
куратуры и самостоятельно, и за счет координа-
ции усилий других правоохранительных струк-
тур принимают меры для недопущения этих 
фактов и привлечения к ответственности вино-
вных в таких преступлениях лиц.

В последнее время рейдерами практически 
не используются схемы выраженного силового 
захвата имущественных активов, самыми рас-
пространенными способами являются фальси-
фикация решений общего собрания акционеров 
(участников) или советов директоров хозяйствен-
ного общества об изменении состава участников 
и руководителей, приобретение и увеличение 
доли в уставном капитале общества путем под-
делки документов, совершение незаконных сде-
лок с имуществом, преднамеренное банкротство.

Наиболее эффективной мерой противодей-
ствия рейдерству является привлечение к уго-
ловной ответственности виновных лиц за совер-
шение такого рода преступлений.

В последние годы прокуроры сосредоточили 
усилия в нескольких сферах правового регули-
рования отношений с участием бизнеса, которые 
в наибольшей степени поражены администра-
тивными барьерами и традиционно относились 
к направлению надзора за исполнением законов 
в сфере экономики.

Так, в прошлом году нами с привлечением 
прокуроров всех без исключения субъектов Рос-

сийской Федерации проведена проверка испол-
нения законодательства, обеспечивающего защи-
ту прав предпринимателей при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и осу-
ществлении контроля (надзора) в сфере земель-
ных отношений.

Установлены различные злоупотребления чи-
новников при распоряжении земельными ресур-
сами, нередко сопряженные с коррупционными 
проявлениями – от включения в нормативные 
правовые акты и договоры аренды земельных 
участков незаконных положений до неправомер-
ных отказов в их предоставлении, в том числе по 
надуманным основаниям.

Полноценному ведению бизнеса препятству-
ют нарушения законодательства, допускаемые 
органами земельного контроля (надзора). Проку-
рорами пресечено проведение незаконных про-
верок, в том числе без согласования с органами 
прокуратуры и в отсутствие законных оснований. 

По результатам проверочных мероприятий 
незаконные правовые акты в сфере земельных 
правоотношений приведены в соответствие с фе-
деральным законодательством, нарушенные пра-
ва хозяйствующих субъектов восстановлены, им 
предоставлены испрашиваемые земельные участ-
ки, виновные должностные лица привлечены к 
административной и дисциплинарной ответствен-
ности, в ряде случаев поставлен вопрос об иници-
ировании уголовного преследования недобросо-
вестных чиновников.

В 2016 г. Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации проведена проверка соблюдения 
прав инвесторов. В ходе нее пресечены нару-
шения, связанные с недостатками нормативно-
правового регулирования, предоставлением мер 
поддержки инвестиционным проектам, прохож-
дением разрешительных процедур.

По материалам прокурорских проверок след-
ственными органами возбуждены уголовные 
дела в связи с неправомерными действиями в 
отношении бюджетных денежных средств, выде-
ленных на создание инфраструктуры инвестици-
онной деятельности. 

По поручению президента страны органами 
прокуратуры проводится работа по обеспечению 
исполнения законодательства в части, касаю-
щейся своевременной оплаты заказчиками обя-
зательств по государственным и муниципальным 
контрактам.

Повсеместно установлены нарушения прав 
предпринимателей вследствие неисполнения го-
сударственными и муниципальными заказчика-
ми обязательств по оплате товаров (работ, услуг) 
как по причине дефицита местных бюджетов, так 
и вследствие противоправных действий долж-
ностных лиц заказчиков (хищений бюджетных 
средств, попыток сокрытия сумм задолженности, 
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заключения заказчиками контрактов в отсут-
ствие доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, включения в них незаконных условий).

Принятые прокурорами за год кропотливой 
работы меры реагирования позволили значи-
тельно снизить размер задолженности перед хо-
зяйствующими субъектами, предотвратить нега-
тивные последствия социально-экономического 
характера для бизнеса, такие как невыплата за-
работной платы, рост недоимки по налогам и сбо-
рам, срывы обязательств перед другими контр-
агентами и даже банкротство, а также привлечь 
нерадивых должностных лиц к административ-
ной, дисциплинарной, а в ряде случаев и уголов-
ной ответственности.

Кроме того, в целях недопущения образова-
ния задолженности по государственным и му-
ниципальным контрактам по инициативе Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
Министерством экономического развития России 
разработан проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», 
предусматривающий ответственность заказчи-
ков за нарушение порядка и сроков оплаты кон-
трактных обязательств.

Помимо перечисленных направлений дея-
тельности благодаря прокурорскому вмешатель-
ству ликвидируются административные барьеры 
ведению предпринимательской деятельности в 
сфере торговли, при получении разрешений на 
строительство и подключении объектов к ком-
мунальным сетям, в том числе пресечены факты 
поборов предпринимателей, навязывания им из-

лишних условий и установления иных неправо-
мерных ограничений.

Принимая во внимание то, что значительная 
часть нарушений прав субъектов предпринима-
тельской деятельности имеет скрытый характер, 
поскольку представители бизнеса нередко опа-
саются открыто заявлять в правоохранительные 
органы о злоупотреблениях чиновников, органы 
прокуратуры инициативно добывают инфор-
мацию о таких фактах. Выявлению латентных 
нарушений способствует использование функ-
ционала названного выше электронного ящика 
businesspravo@genproc.gov.ru.

В последнее время прокуроры активно из-
учают материалы судебной практики по спорам 
предпринимателей с органами власти. По уста-
новленным судами нарушениям прав хозяйству-
ющих субъектов проводятся проверки. Органы 
прокуратуры принципиально добиваются не 
только фактического восстановления нарушен-
ных прав хозяйствующих субъектов, но и привле-
чения к установленной законом ответственности 
чиновников, препятствующих ведению бизнеса. 

И надо отметить, что предпринимательское со-
общество положительно оценивает усилия органов 
прокуратуры по защите прав предпринимателей.

Полагаем, что принимаемые российской про-
куратурой меры, направленные на снижение 
избыточного административного давления на 
бизнес, способствуют повышению уровня защи-
щенности предпринимателей от злоупотребле-
ний недобросовестных чиновников, качественно-
му улучшению условий ведения бизнеса и росту 
инвестиционной привлекательности России.
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Abstract 
Purpose of the work. The article describes issues of legislative regulation of social entrepreneurship in Russia 

and the history of the introduction of legislative initiatives to improve regulation of this sector.
Materials and methods. The author provides justification of the need for any definition of social entrepreneur-

ship in the Federal law from 24.07.2007 №209-FZ (as amended on 03.07.2016) «About development of small and 
medium entrepreneurship in the Russian Federation».
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Социальное предпринимательство является 
отдельной категорией юридических лиц, которые 
выполняют социально значимые для государства 
задачи и нуждаются в поддержке со стороны госу-
дарства, в особенности на первом этапе развития. 
При этом термин «социальное предприниматель-

ство» не закреплен на законодательном уровне, 
что создает препятствия для развития социаль-
ного предпринимательства. 

Действующий Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации выделяет два основных вида 
юридических лиц – коммерческие и некоммер-
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ческие. Статья 50 кодекса определяет основным 
критерием «основную цель деятельности юриди-
ческого лица»: для коммерческих юридических 
лиц такой целью является извлечение прибыли, 
а для некоммерческих юридических лиц – факти-
чески любая другая цель. 

Данное разделение уходит корнями в исто-
рию становления юридических лиц, однако оно 
не учитывает ряд приграничных случаев. Одним 
из таких случаев является «социальное предпри-
нимательство» – деятельность, которая предпо-
лагает решение социально значимых задач и по-
лучение коммерческой выгоды одновременно [2].

Человек или группа единомышленников, ко-
торые хотят стать инициаторами социального 
предпринимательства, стоят перед выбором: за-
регистрировать юридическое лицо как коммер-
ческое и обозначить, что их главной задачей 
является зарабатывание денег, или же зареги-
стрировать некоммерческую организацию, с по-
мощью которой они не смогут извлекать прибыль 
(их временные затраты будут компенсироваться 
лишь в качестве заработной платы). Такой выбор 
в настоящий момент не позволяет развиваться 
предпринимателям, которые хотят совместить 
личную и общественную выгоду. 

Можно сказать, что социальные предпринима-
тели – это бизнес, который берет на себя функции 
государства в решении определенных социальных 
задач, таких как создание частных детских садов, 
музеев, реабилитационных центров, компаний, 
направленных на трудоустройство ряда социаль-
но незащищенных лиц. Естественно, что государ-
ство должно предоставлять таким юридическим 
лицам преимущества перед лицом обычного биз-
неса, который не решает социальных задач, кроме 
уплаты налогов и трудоустройства людей [4]. 

В особенности такая поддержка требуется со-
циальным предпринимателям на первых стадиях 
развития своего бизнеса, который впоследствии 
сможет выйти на самоокупаемость, приносить 
прибыль предпринимателю и параллельно про-
должать решать социально значимую задачу для 
государства, снижая уровень социальной напря-
женности и повышая степень удовлетворенности 
граждан государственной властью [7]. 

Важно понимать, что многие социальные 
предприниматели не ассоциируют себя с тер-
мином «социальное предпринимательство» и 
не знают о наличии мер поддержки со стороны 
государства в отношении социальных предпри-
нимателей. По словам заместителя председате-
ля комитета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодательству 
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина, «многие 
социальные предприниматели не понимают, что 
они являются таковыми. Более того, такой вид 
деятельности вызывает вопросы у обычных пред-

принимателей, которые иногда мыслят категори-
ями «купи-продай». К примеру, когда мы в 90-е 
годы открыли художественную студию, многие 
удивлялись и не понимали, зачем нам это нужно. 
Однако через некоторое время студия вышла на 
самоокупаемость. Это сейчас я понимаю, что это 
было социальное предпринимательство. Многие 
же не понимают этого до сих пор» [3].

В настоящий момент в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007 №209-ФЗ (далее – 209-ФЗ) осущест-
вляется поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства. Статья 3 209-ФЗ гласит: 
«Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее также – поддержка) – 
деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляемая в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с государ-
ственными программами (подпрограммами) Рос-
сийской Федерации, государственными програм-
мами (подпрограммами) субъектов Российской 
Федерации и муниципальными программами 
(подпрограммами), содержащими мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – государственные 
программы (подпрограммы) Российской Федера-
ции, государственные программы (подпрограм-
мы) субъектов Российской Федерации, муници-
пальные программы (подпрограммы), а также 
деятельность акционерного общества «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», осуществляемая в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, 
в качестве института развития в сфере малого 
и среднего предпринимательства (далее также 
– корпорация развития малого и среднего пред-
принимательства), его дочерних обществ» [9].

При этом в 209-ФЗ существуют отдельно вы-
деленные категории малого и среднего предпри-
нимательства, которым оказывается целевая под-
держка в разных формах, указанных в законе, в 
соответствии с ежегодным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Феде-
рации. К таким видам деятельности относится 
сфера образования, ремесленничества, иннова-
ции и промышленного производства, внешнеэко-
номическая деятельности и деятельность по раз-
витию сельского хозяйства. Понятие социального 
предпринимательства отсутствует как в 209-ФЗ, 
так и в иных законах. Таким образом, отсутствует:

1) системность развития социального пред-
принимательства, поскольку у лиц, получающих 
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либо потенциально подходящих под критерии 
мер поддержки нет уверенности в продолжении 
такой поддержки на следующий год. Конечно, 
можно сказать, что закон можно изменить так 
же, как и подзаконный акт, однако процедура 
такого изменения зависит от законодательного 
органа и проходит большее количество согласо-
ваний в ходе принятия. Так что закрепление на 
законодательном уровне термина «социальное 
предпринимательство» позволит придать соци-
альным предпринимателям уверенность в том, 
что политика государства по поддержке социаль-
ного предпринимательства «всерьез и надолго»;

2) меры по популяризации социального пред-
принимательства, которыми могло бы стать упо-
минание социального предпринимательства в 
209-ФЗ. Сейчас в ходе опросов, проводимых на 
улицах, большинство простых граждан не могут 
ответить на вопрос, что такое «социальное пред-
принимательство». Большинство ответов связа-
но с «гаданием», исходя из составляющих термин 
слов, и сводится скорее к определению социально 
ответственного бизнеса (к примеру, крупный биз-
нес, спонсирующий детский дом), чем к значению 
термина «социальное предпринимательство». Для 
представителей предпринимательского сообще-
ства, которые изучают меры поддержки по 209-
ФЗ, не очевидно наличие поддержки социальных 
предпринимателей, поскольку они не углубляются 
в многочисленные подзаконные акты. Представи-
тели СМИ также видят меры поддержки в законе 
и не упоминают про социальное предпринима-
тельство при написании тематических статей;

3) реальная поддержка на региональном 
уровне в некоторых регионах. Конечно, регионы, 
которые направлены на развитие социального 
предпринимательства самостоятельно, изучают 
и используют все возможности для оказания под-
держки социальным предпринимателям. Однако 
именно изменения в законодательство является 
неким сигналом для региональной исполнитель-
ной власти, который они воспринимают и начина-
ют активно содействовать социальным предпри-
нимателям. Полагаю, что при проведении опроса 
глав субъектов Российской Федерации, не все в на-
стоящий момент смогут сказать, кто это. При этом 
для оказания мер поддержки необходимо волевое 
политическое решение главы субъекта Федерации 
либо главы профильного министерства/ ведомства. 

Исходя из приведенных выше трех основных 
причин, представляется необходимым внесение 
поправок в 209-ФЗ, в рамках которых определе-
ние и перечень видов мер поддержки были бы 
включены в отдельную статью 209-ФЗ. 

В результате обсуждения данной проблемати-
ки на различных площадках, в том числе в рамках 
рабочей группы «Социальное предприниматель-
ство» партийного проекта «Комфортная правовая 

среда» партии «Единая Россия» 16.10.2014 депу-
таты Государственной Думы Р. М. Марданшин, 
М. Б. Терентьев, И. Н. Игошин, член Совета Фе-
дерации А. А. Борисов внесли в Государственную 
Думу законопроект «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(в части формирования правовых основ государ-
ственной поддержки социального предприни-
мательства)», зарегистрированный под номером 
624513-6 [1]. Данным законопроектом описывал-
ся перечень видов деятельности, которые можно 
считать социальным предпринимательством, при 
этом в качестве критерия был взят не формальный 
код ОКВЭД, который записан за юридическим ли-
цом. Предполагалось, что социальным предпри-
нимательством является «социально ориентиро-
ванная деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленная на достиже-
ние общественно полезных целей, решение соци-
альных проблем, в том числе оказание поддержки 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, и при осуществлении которой выполняется 
хотя бы одно из следующих условий» [8]:

1) обеспечивается занятость ряду лиц, кото-
рым необходима поддержка со стороны государ-
ства, включая беременных, выпускников детских 
домов, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и т. д. При этом доля таких работни-
ков должна была составлять более 50%, а фонд 
их оплаты – более 25% от общего фонда оплаты;

2) основной вид деятельности (более 70 про-
центов выручки должно было поступать от него) 
должен был соответствовать представленному в 
тексте определения перечню. В перечень вклю-
чались и профориентация, и социальное обслу-
живание населения, и производство медтехники, 
и культурная деятельность, и образовательная 
деятельности, и деятельность по реабилитации и 
ресоциализации нарко- и алкозависимых. 

Законопроектом предполагались следующие 
меры поддержки: финансовая (субсидии), иму-
щественная (оборудование и помещение), кон-
сультационная (тренинги), информационная 
(популяризация социального предприниматель-
ства), переквалификация. 

Кроме того, предлагалось придать официаль-
ный статус ЦИССам – Центрам инноваций соци-
альной сферы, который уже в тот момент активно 
развивали социальное предпринимательство на 
региональном уровне в некоторых регионах. 

Однако на законопроект поступила отрица-
тельная позиция Правительства Российской 
Федерации, в связи с чем его принятие было за-
труднено и комитет Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству так и не вынес 
законопроект на 1 чтение. При этом отзыв прави-
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тельства был в некотором смысле противоречи-
вым, поскольку в нем присутствовал формальный 
подход к определению социального предпри-
нимательства: «Предлагаемое законопроектом 
определение понятия «социальное предприни-
мательство» не соотносится с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и 
не соответствует предусмотренному в указанном 
Кодексе разделению юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие организации» [5]. 
Такой подход говорил о неготовности всех орга-
нов исполнительной власти согласиться с фактом 
наличия социального предпринимательства как 
отдельной группы коммерческих юридических 
лиц, находящихся на стыке с некоммерческими. 

Факт внесения законопроекта и его подробно-
го обсуждения на множестве площадок с участи-
ем депутатов Госдумы, членов Совета Федера-
ции, министров и вице-премьеров, а также иных 
представителей исполнительной власти и обще-
ственности стал причиной резкого повышения 
узнаваемости термина «социальное предприни-
мательство» в обществе и среди представителей 
государственной власти. С одной стороны, это при-
вело к расширению реальных мер поддержки на 
региональном уровне. С другой – стало причиной 
последующего расширения сторонников внесения 
изменения в 209-ФЗ в части добавления туда тер-
мина «социальное предпринимательство». 

В соответствии с представленными иными за-
мечаниями предпринималась вторая попытка 
внести определение «социальное предпринима-
тельство» в 209-ФЗ: 20 июля 2015 г. был внесен 
еще один законопроект 843126-6 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в части формирования основ госу-
дарственной поддержки социального предприни-
мательства)» депутатом Государственной Думы 
Р. М. Марданшиным и членами Совета Федера-
ции Л. Н. Боковой, Г. Н. Кареловой. Представлен-
ным законопроектом было предложено указать 
в законе на наличие социального предпринима-
тельства и предоставить правительству право дать 
подробное описание видов деятельности, которые 
подпадают под данное определение. Однако этот 
законопроект также не прошел в Государственной 
Думе и был отклонен, однако сыграл важную роль 
в продвижении идеи закрепления в законе терми-
на «социальное предпринимательство». 

В результате широкого общественного обсуж-
дения данной проблематики, теме социального 
предпринимательства была посвящена целая 
статья в Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года. В числе про-
чего там указывалось, что «отдельную категорию 
предприятий, действующих в социальной сфере, 

составляют предприятия, специализирующиеся 
на производстве продукции и предоставлении 
услуг в интересах социально уязвимых и мало-
имущих групп граждан либо создающие рабочие 
места для таких групп граждан, – субъекты соци-
ального предпринимательства» [6]. Кроме того, в 
Стратегии развития МСП говорилось о том, что 
«в целях повышения адресности при оказании 
поддержки также предстоит уточнить сферы, в 
которых может осуществляться деятельность, от-
несенная к социальному предпринимательству, 
установить критерии отнесения хозяйствующих 
субъектов к субъектам социального предприни-
мательства». Таким образом, речь идет о возмож-
ном внесении в законодательство термина и кри-
териев видов деятельности, которые относятся к 
социальному предпринимательству. 

В настоящий момент Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации разрабо-
тан и внесен в правительство для обсуждения на 
межведомственном уровне законопроект, который 
имеет в целом схожий подход с законопроектом, 
внесенным в 2014 году группой депутатов: «…
Предыдущей версии (законопроекта Министер-
ства экономического развития – прим. автора) к 
социальным предпринимателям предлагалось 
относить предприятия, 30% работников которых 
являются инвалидами, одинокими (с малолетни-
ми детьми до 14 лет) и многодетными родителя-
ми, пенсионерами, выпускниками детских домов 
в возрасте до 21 года, лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. В новой версии – уже 50%. 
При этом их доля в фонде оплаты труда осталась 
на прежнем уровне – не менее 25%. … Социаль-
ным может считаться предприятие, которое сво-
ей деятельностью помогает людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, в таких сферах, 
как здравоохранение, физкультура и массовый 
спорт, дошкольное образование, детские кружки, 
социальный туризм, культурно-просветительская 
деятельность – и доля доходов которого от этой 
деятельности составляет не менее 70%. … Зако-
нопроект также предусматривает, что сведения 
о субъектах социального предпринимательства 
будут вноситься в единый реестр субъектов МСП, 
ведение которого осуществляется Федеральной 
налоговой службой с 1 августа 2016 года» [10].

Представленный законопроект должен быть 
поддержан правительством и в случае внесения 
в Государственную Думу – одобрен в первом чте-
нии. Считаю целесообразным рассматривать воз-
можности доработки законопроекта ко второму 
чтению путем внесения в него поправок. В чис-
ле прочего необходимо обсудить на экспертном 
уровне возможность расширения сферы действия 
термина «социальное предпринимательство» на 
некоторые некоммерческие юридические лица, 
оказывающие социальные услуги. Дело в том, 
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что сейчас многие люди, которые самоиденти-
фицируются в качестве социальных предпри-
нимателей, зарегистрированы в качестве НКО 
по причине простоты получения лицензий на 
различные виды деятельности и по ряду других 
причин. Понимая, что они не могут получать под-
держку по направлению министерства экономи-
ческого развития в качестве тех же субсидий, что 
получают субъекты МСП, все же хочу обратить 
внимание читателя на то, что ЦИССы организу-
ют множество других форм поддержки, которые 
могут быть направлены как на субъектов МСП, 
так и на НКО. Таким образом, необходимо рас-
смотреть возможность поправок в Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях» в рам-
ках принятия поправок ко второму чтению.

Развитие социального предпринимательства 
стратегически важно для России, а для такого 
развития необходимо законодательно закрепить 
определение и определить меры поддержки со-
циальных предпринимателей в России.
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