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Аннотация
Цель работы. Одной из важнейших проблем дальнейшего инновационного и инвестиционного развития 

торговли и услуг является проблема обеспеченности высококвалифицированными кадрами. В статье дан 
анализ проблем образования в части многоступенчатой подготовки и переподготовки кадров, заинтересо-
ванности работодателей в квалифицированных специалистах. Определены направления повышения качества 
образования.

Материалы и методы. Анализ состояния профессионального образования кадров, практики совершен-
ствования образовательного процесса, организации системы повышения квалификации специалистов, воз-
можностей для переобучения и получения другой специальности, текущих потребности предприятий в ряде 
специальностей.

Результат. Ученым советом Академии утверждено 137 новых методических указаний, учебных планов, 
учебной литературы, позволяющих системно получать знания в области торговли и сферы услуг. Внедрены 
самые современные образовательные технологии с учетом потребностей в квалификации и специалистов.

Заключение. Опыт Московской академии предпринимательства при Правительстве г. Москвы по подго-
товке квалифицированных кадров для потребительского рынка успешно используется в филиалах Академии 
и других вузах страны.

Ключевые слова: образование, кадры, рынок труда, торговля, услуги, переподготовка кадров.
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Abstract
Purpose of work. One of the most important issues for further innovation and investment development of trade 

and services is the problem of the availability of highly qualified personnel. The article analyzes the problems of educa-
tion in the part of the multi-stage training and retraining of the staff, employers’interest in the qualified specialists. The 
ways of improment in the quality of education are determined.

Materials and methods. The analysis of the state of professional staff education, practice of the educational 
process improvement, organization of the training system, opportunities for retraining and getting another specialty, 
the current needs of companies in a number of specialties.

Results. The Scientific Council of the Academy approved 137 new procedural guidelines, curricula, textbooks, 
allowing to systematically gain knowledge in the field of trade and sphere of services. The most modern educational 
technologies, taking into account their qualifications and specialists are already implemented.

Conclusion. The experience of the Moscow Academy of Entrepreneurship under the Government of Moscow on 
the preparation of qualified personnel for the consumer market is successfully used in the branches of the Academy 
and other universities.

Keywords: education, personnel, labor market, trade, services, personnel retraining.

Среди множества учебных заведений по под-
готовке кадров, видимо. не очень много найдет-
ся таких, которые дают начальное специальное, 
среднее специальное, высшее и послевузовское 
образование.

Такое разнообразие образовательного про-
цесса создано в Московской академии предпри-
нимательства при Правительстве Москвы. Это 
действительно многоступенчатая система непре-
рывного профессионального образования.

При встрече с абитуриентами мы говорим: 
«Придешь поваром – уйдешь доктором наук!».

Действительно, мы стали свидетелями прива-
тизации, возникновения частной собственности, 
банкротства, дефолтов, инфляции, экономиче-
ских кризисов, банковского, промышленного и 
торгового капиталов, которых не было в совет-
ский период и этого не было в наших учебниках.

Россия совершила бросок из плановой в ры-
ночную свободную экономику в 1990-е гг. XX в. 
Все это и потребовало серьезной перестройки все-
го народного хозяйства, его отраслей, включая 
сферу образования. Не все заслуживает отрица-
тельной оценки в бывшей плановой экономике. В 
частности, система образования строилась исходя 
из заказов работодателей на подготовку специ-
алистов, обучение велось на начальном, средне-
специальном и высшем уровнях образования.

Переподготовка и повышение квалификации 
контролировались кадровыми службами пред-
приятий. Каждые три года необходимо было 
пройти повышение квалификации в любом про-
фильном вузе страны.

В настоящее время в Москве сосредоточено бо-
лее половины (174) всех негосударственных вузов 
Российской Федерации.

Действует 119 государственных образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования. Однако все учебные заведения раз-
рознены и не связаны общими задачами и целя-
ми, целевой подготовкой кадров. Большинство 
учебных заведений готовят специалистов без 
учета потребностей организаций и предприятий.

Ограниченно используется потенциал учреж-
дений высшего и среднего специального образо-
вания для решения задач кадрового обеспечения 
отраслей городского хозяйства. На первый взгляд 
объем выпуска специалистов образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования превышает потребности рынка труда. В 
то же время все отрасли нуждаются в квалифи-
цированных юристах, экономистах, менеджерах, 
других специалистах среднего звена и квалифи-
цированных рабочих.

Более половины организаций и предприятий 
города заявляют о дефиците квалифицирован-
ных специалистов разного уровня подготовки.

Нами было проведено научное исследование 
«О состоянии кадрового состава предприятий тор-
говли и услуг в Москве».

Работа в рыночных условиях и современный 
рынок труда сформировали спрос на работника 
инновационного типа. Для менее квалифици-
рованного персонала рынок труда также предъ-
являет иные требования. Здесь нужен дисци-
плинированный и ответственный исполнитель 
с необходимым уровнем профессиональных зна-
ний и опытом работы.

Все это понятно было и вчера. Но федераль-
ных и региональных документов на этот счет нет. 
Поэтому работодатель принимает любого понра-
вившегося ему человека на работу, который за-
тем будет учиться «на марше».

Опасность здесь есть для всех отраслей город-
ского хозяйства, включая торговлю и услуги. Спе-
циалист должен иметь знания о товарах, их каче-
стве, производителе, полезности и др., поскольку 
услуги оказываются разным людям по возрасту, 
настроению, финансовому обеспечению и т.д.

В настоящее время учебные заведения ори-
ентированы на подготовку кадров вообще – ба-
калавр по направлению. Недостаточно времени 
предусмотрено в программах и стандартах обуче-
ния на практику. 

При этом торговля и услуги – это прежде всего 
здоровье людей: что мы носим, едим, как и какого 
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качества услуги получаем в общественном пита-
нии, бытовом обслуживании, парикмахерских – 
должны быть под грамотным контролем.

В этой связи Московская академия предпри-
нимательства при Правительстве Москвы со-
риентирована на подготовку кадров преимуще-
ственно для торговли и услуг.

Поэтому в 2009 г. Ученым советом Академии 
было утверждено 137 новых методических ука-
заний, учебных планов, учебной литературы, по-
зволяющих системно получать знания в области 
торговли и сферы услуг.

По этим Программам работают все филиалы 
Академии.

Мы убеждены, что экономисты, менеджеры, 
маркетологи также должны обладать полным 
объемом специальных знаний в отраслях, где им 
предстоит работать, как, например, медицинские 
работники.

Основной целью нашего исследования было 
проведение оценки профессиональной подготов-
ки кадрового состава на предприятиях потреби-
тельского рынка и услуг, их готовность к улучше-
нию культуры обслуживания.

Были поставлены конкретные задачи иссле-
дования: состояние профессионального образо-
вания кадров, организация системы повышения 
квалификации кадров, определение возможно-
стей для переобучения и получения другой спе-
циальности, текущие потребности предприятий в 
ряде специальностей.

По результатам анкетирования руководите-
лей предприятий было выявлено, что требуются 
специалисты по финансово-экономической де-
ятельности, по управлению персоналом, мар-
кетингу и рекламе, менеджеры по продажам, 
по закупкам, о потребностях в юристах сообщи-
ли 5–12% опрошенных, персонал со средним 
специальным образованием нужен на каждом 
третьем предприятии торговли и услуг, неква-
лифицированные рабочие необходимы на 15% 
пре дприятий.

45% респондентов ответили, что их работники 
имеют профессиональное образование, 11% не 
имеют и 43% имеют частично.

Уточняли состояние системы повышения ква-
лификации. В 19% предприятий она действует 
на постоянной основе, в 34% – по мере необходи-
мости, в 47% – такой системы не существует.

Повышение квалификации сотрудников про-
водится в основном по инициативе руководите-
ля или самого работника с периодичностью от 2 
до 7 лет.

Работодатели 58% предприятий не предостав-
ляют возможность работникам пройти переобуче-
ние или получить другую специальность.

В Академии есть примеры, когда работодате-
ли после повышения квалификации сотрудников 

по 72-часовой программе просили не выдавать 
им сертификаты, так как после их получения они 
увольняются по собственному желанию.

Как показал опрос, большинство сотрудни-
ков предприятий торговли, питания и бытового 
обслуживания имеют среднее специальное обра-
зование (43%), без образования работает каждый 
пятый.

Мы спросили респондентов предприятий, за-
интересованы ли они в получении профессио-
нального образования сотрудниками? 60% отве-
тили – да, 40% – нет.

В то же время, по их мнению, 73% работы на 
предприятиях торговли и услуг должны выпол-
нять профессионалы и только 27% работы могут 
выполнять неквалифицированные рабочие.

В торговле, общественном питании Москвы 
работает более 1,5 млн человек, преимуществен-
но в возрасте от 30 до 45 лет (78%), со стажем ра-
боты от 3 до 15 лет (83%).

По истечении ряда лет руководители торго-
вых предприятий стали понимать, что продавцы, 
контролеры, кассиры, повара, официанты долж-
ны иметь профессиональное образование. В на-
чале 1990-х гг. в сферу услуг хлынул поток работ-
ников, не имеющих даже начальных навыков в 
торговле и сфере услуг.

В настоящее время предприятия торговли, 
общественного питания, бытовых услуг – это вы-
сокотехнологичные предприятия, оснащенные 
сложным оборудованием и компьютерными тех-
нологиями.

Как видно из приведенных данных, одной 
из важнейших проблем дальнейшего инноваци-
онного и инвестиционного развития торговли и 
услуг является проблема обеспеченности высоко-
квалифицированными кадрами.

Мы считаем, что ее решение видится в двух 
направлениях: это заинтересованность работода-
телей и повышение качества образования.

Необходим законодательный документ, обя-
зывающий специалистов, связанных с обслу-
живание людей, продажей продовольственных, 
непродовольственных товаров, оказанием услуг 
общественного питания, иметь соответствующее 
образование.

Со стороны учебного заведения ведется рабо-
та по обеспечению требований государственных 
стандартов образования.

Московская академия предпринимательства 
при Правительстве Москвы имеет 16-летний 
опыт профессиональной подготовки и переподго-
товки работников для потребительского рынка и 
услуг города Москвы и России.

Современные экономические подходы ставят 
перед вузами новые задачи. Их решение позво-
ляет обеспечить конкурентоспособность и востре-
бованность выпускников на рынке труда, внедре-
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ние в процесс обучения новых инновационных 
технологий.

Материально-техническая база Академии со-
ответствует требованиям высшей школы.

Компьютерные классы Академии оснащены 
интерактивными досками, компьютерами нового 
поколения с лицензированными программами, 
сформированы учебные кабинеты на всех фа-
культетах по дисциплинам в соответствии с но-
выми стандартами Болонского соглашения.

Академия является ведущим учебным заведе-
нием в Москве и регионах, осуществляющим под-
готовку квалифицированных кадров для потре-
бительского рынка. Следует отметить, что почти 
100% выпускников очной формы обучения трудо-
устраиваются по приобретенным специальностям.

Важным в работе Академии является созда-
ние факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, факультета 
начального и среднего профессионального обра-
зования, где проходит обучение по 20 рабочим 
специальностям: парикмахер, косметолог, мастер 
маникюра, повар, официант, бармен и др.
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Финансовый механизм
государственно-частного 
партнерства:
теория и практика

Аннотация
Цель работы. Исследование проблем финансового механизма государственно-частного партнерства в 

теории и на практике. В стране большая потребность в развитии инноваций, преодолении технологического 
отставания для выхода на новый уровень инфраструктурного развития, в реализации крупных капиталоемких 
проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

Материалы и методы. Рассмотрена структура капитала при использовании механизма государственно-
частного партнерства, как сочетание долговых и долевых инструментов. Определена привлекательность ква-
зиинструментов как альтернативы традиционному долевому и долговому финансированию. Раскрыты осо-
бенности и проблемы применения финансового механизма государственно-частного партнерства в России. 
Указаны правовые и финансовые препятствия его развития. Отсутствие определения государственно-част-
ного партнерства в нормативно-правовых актах, доверия между бизнесом и властью, эффективных моделей 
мониторинга и координации действий участников проектов, некомпетентность организаторов.

Результат. Представлена оценка финансовых моделей реализации проектов государственно-частного 
партнерства в развитых странах в сравнении с Россией. Определены возможные пути развития финансового 
механизма государственно-частного партнерства в России.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы при разработке нормативно-правовой 
базы, финансовых механизмов партнерства, а также при реализации крупных проектов в регионах. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; финансовый механизм; инновационное разви-
тие; финансирование проектов; финансовые риски; долговой капитал; долгосрочный капитал.
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Financial mechanism of public-private 
partnerships: theory and practice

Questions of business and economics

Abstract
Purpose of work. The study of problems of the financial mechanism of public-private partnership in theory and 

in practice, since there is a great need for innovation development, overcoming the technological gap for reaching a 
new level of infrastructure development, in the implementation of large capital-intensive projects with public-private 
partnership.
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Materials and methods. The structure of capital by using the mechanism of public-private partnership, repre-
senting a combination of debt and equity instruments was examined. Attractiveness of quasi tools as an alternative 
to traditional equity and debt funding was defined. Peculiarities and problems of the financial mechanism of public-
private partnership application in Russia were revealed. The legal and financial obstacles to its development were 
pointed out as well as the absence of the definition for public-private partnership in regulatory legal acts, , the lack of 
trust between business and the authorities, effective monitoring models and coordination of actions of project partici-
pants, the incompetence of the organizers.

Results. An assessment of the financial models of public private partnership project realization in developed coun-
tries in comparison with Russia is represented. Possible ways of the financial mechanism of public-private partnership 
development in Russia were identified.

Conclusion. The results of the study can be used when developing regulatory frameworks, financial partnership  
mechanisms as well as when implementating major projects in the regions.

Keywords: public-private partnerships, financial mechanism, innovative development, project finance, financial 
risks, debt capital, long-term capital.

В России в настоящее время существует боль-
шая потребность в развитии инноваций, преодо-
лении технологического отставания с целью вы-
хода на принципиально новый уровень решения 
вопросов инфраструктурного развития. Наша 
страна следует путем развитых государств миро-
вой экономики, которые в условиях восстановле-
ния после глобального экономического кризиса и 
необходимости в крупных капиталоемких проек-
тах объединяют усилия государственных органов 
власти и частного бизнеса, т.е. широко применя-
ют механизм государственно-частного партнер-
ства (ГЧП).

Представляется актуальным рассмотрение 
сущности финансового механизма ГЧП. Как из-
вестно, под финансовым механизмом понимают 
совокупность способов управления финансовыми 
отношениями. Он включает: формы финансовых 
отношений; порядок формирования и использо-
вания централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств; формы управления 
финансами; финансовое законодательство.

Финансовый механизм ГЧП основан на следу-
ющих принципах:

– привлечение в экономику дополнительных 
финансовых, экономических, интеллекту-
альных, человеческих ресурсов;

– перераспределение финансовых рисков 
между государством и бизнесом;

– использование финансовых ресурсов част-
ных компаний для решения значимых для 
общества социальных и экономических за-
дач при сохранении за государством его 
функций.

Россия сейчас нуждается в новых подходах в 
государственной финансовой, инвестиционной 
политике, способной удовлетворить потребности 
в инвестициях и значительно увеличить объемы 
финансирования инфраструктурных, инноваци-
онных и других проектов, повысить эффектив-
ность управления финансами.

Следует подчеркнуть, что Россия еще только 
стоит у истоков поиска эффективных форм реа-
лизации финансового механизма ГЧП. Поэтому 
важно понимание, как и за счет чего осуществля-

ется финансирование проектов, какие финансо-
вые риски несут на себе участники и как можно 
их нивелировать.

Преимущество ГЧП, целесообразность расши-
рения такого рода партнерства не вызывает со-
мнений ни у представительных и исполнитель-
ных органов власти государства, ни у бизнеса. 
Однако остаются нерешенными вопросы, связан-
ные с построением такого механизма финансиро-
вания, который сможет максимально равномерно 
распределить риски между партнерами, а также 
не решены вопросы, связанные с реализацией 
ГЧП и методами управления такими проектами.

В практике развитых стран форма взаимодей-
ствия государства и частного предприниматель-
ства – ГЧП появилась в конце 1980-х гг.

Достаточно высокая социально-экономиче-
ская и бюджетная эффективность ГЧП в этих 
странах обусловила его быстрое распространение 
в мировой экономике. Различные варианты ГЧП 
нашли достаточно широкое применение в стра-
нах с трансформирующейся экономикой (страны 
Центральной и Восточной Европы, страны СНГ), 
а также в развивающихся странах (Индия, стра-
ны Латинской Америки).

Так, в Великобритании используется форма 
партнерства государства и бизнеса под названи-
ем Private Financial Initiative (PFI), что букваль-
но в переводе на русский язык означает «частная 
финансовая инициатива». В большинстве других 
стран формы сотрудничества государства и биз-
неса чаще всего обозначаются термином Public 
Private Partnerships (PPP), что переводится как 
«государственно-частное партнерство».

Хотя некоторые из российских исследователей 
утверждают, что подобное различие в терминоло-
гии не имеет значения, сторонники существен-
ного воздействия государства на экономические 
процессы в основном употребляют термин «госу-
дарственно-частное партнерство» (именно этот 
термин встречается во всех федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актах по государ-
ственно-частному партнерству), а представители 
бизнеса, как правило, используют термин «част-
но-государственное партнерство» [7].
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Если рассмотреть все определения зарубежных 
исследователей государственно-частного парт-
нерства, можно констатировать, что они очень 
конкретны и узки. В целом специфика трактовки 
ГЧП за рубежом заключается в том, что оно:

− осуществляется в сфере ответственности го-
сударства;

− направлено на развитие инфраструктуры, 
в том числе социальной;

− закреплено юридически;
− обеспечивает частной компании более ши-

рокие возможности для участия в управле-
нии проектами, чем при выполнении госу-
дарственного заказа;

− носит долгосрочный характер;
− обеспечивает разделение рисков проекта 

между партнерами [6].
Российские ученые, в том числе В. Г. Вар-

навский, определяют государственно-частное 
партнерство как «юридически закрепленную на 
определенный срок, предполагающую софинан-
сирование и разделение рисков форму взаимо-
действия между государством и частным секто-
ром в отношении объектов государственной и 
муниципальной собственности, а также услуг, 
исполняемых и оказываемых государственными 
и муниципальными органами, учреждениями и 
предприятиями» [1].

Подобная трактовка нашла отражение и в 
проекте Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве», опубликованном 25 июня 
2012 г., где под государственно-частным партнер-
ством понимается «долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество публичного и частного парт-
неров, направленное на реализацию проектов 
государственно-частного партнерства, в целях 
достижения задач социально-экономического 
развития публично-правовых образований, по-
вышения уровня доступности и качества публич-
ных услуг, достигаемое посредством разделения 
рисков и привлечения частных ресурсов» [4].

Предметом ГЧП является государственная и 
муниципальная собственность, а также услуги, 
оказываемые государственными и муниципаль-
ными органами власти и казенными, бюджетны-
ми организациями.

Государственно-частное партнерство оформ-
ляется специальным договором (соглашением, 
контрактом) между государством и участниками 
со стороны частного сектора.

Обязательным условием ГЧП является со-
финансирование государством и частными ком-
паниями и разделение рисков между всеми 
участниками проекта. Иногда проект может фи-
нансироваться полностью частным сектором.

Если рассмотреть применение финансового 
механизма ГЧП на практике, следует отметить 
следующее. С ростом спроса на инфраструктуру 

правительства разных стран, в том числе России, 
все чаще прибегают к государственно-частному 
партнерству как инновационному способу финан-
сирования инфраструктурных проектов. Однако 
независимо от того, кто предоставляет финанси-
рование, проекты финансируются с помощью со-
четания долговых и долевых инструментов.

Рассмотрим структуру капитала при функци-
онировании ГЧП. Она представляет собой соче-
тание долговых и долевых инструментов, кото-
рые используются для финансирования проекта. 
Структура капитала может иметь три компонен-
та: долевой, долговой, квази долевой/долговой 
компонент.

В теории оптимальное соотношение всех ком-
понентов достигается, когда «структура капитала 
обеспечивает баланс между риском банкротства и 
налоговой экономией, связанной с долговым ком-
понентом» [5]. Тем не менее оптимальная струк-
тура финансирования проекта, а также источни-
ки финансирования зависят от ряда факторов, 
включая характер проекта, стадию его развития, 
доступ к финансовым рынкам и собственную фи-
нансовую стратегию спонсоров проекта.

Структура капитала проекта не является ста-
тичной, и в разное время в течение проектного 
цикла могут быть использованы различные ис-
точники.

Кроме того, различные источники капитала 
имеют различные характеристики и различное 
соотношение риск/доходность в зависимости от 
характера требования к активам.

Долговой капитал «дешевле» акционерного 
капитала, поскольку он менее рискован. Долго-
вое финансирование представляет собой сред-
ства, взятые взаймы для финансирования проек-
та, при этом инвестиционный доход держателей 
долга ограничивается процентами, начисленны-
ми на основную сумму долга. Долговой капитал 
может поступать из многих источников и иметь 
разную структуру.

Финансирование с помощью простых акций 
представляет собой долгосрочный капитал, кото-
рый предоставляется инвесторами в обмен на ак-
ции, удостоверяющие долю собственности в ком-
пании или проекте. Держатели акций получают 
дивиденды и доход от прироста стоимости только 
после выплат всем держателям долговых обяза-
тельств. В случае дефолта акционеры имеют право 
требования на доходы и активы, которое является 
вторичным по отношению к правам держателей 
долговых обязательств. В то же время держатели 
капитала имеют неограниченную потенциальную 
доходность по сравнению с держателями долговых 
обязательств, чьи доходы от инвестиций ограни-
чены процентами, которые начисляются на долго-
вые обязательства. Долевой капитал может предо-
ставляться спонсорами проекта, правительством, 
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частными инвесторами, являющимися третьими 
сторонами, или формироваться из внутренних ис-
точников денежных средств.

Внутренние источники денежных средств, ко-
торые также называются нераспределенной при-
былью, являются источниками средств, которые 
поступают от операционной деятельности и пред-
назначены для реинвестирования в проект, а не 
для выплаты дивидендов держателям акций.

Некоторые финансовые инструменты часто 
называются квази долговыми или долевыми ин-
струментами, поскольку они обладают чертами 
как долговых, так и долевых инструментов. Ква-
зиинструменты могут включать в себя субордини-
рованный конвертируемый долг и привилегиро-
ванные акции. В их структуру часто включаются 
варранты или опционы, и они предусматривают 
требование на активы, которое имеет очередность 
между традиционными долговыми инструмента-
ми и долевыми инструментами.

Квазиинструменты являются привлекатель-
ной альтернативой традиционному долевому и 
долговому финансированию по ряду причин.

Во-первых, с точки зрения спонсора, квазиин-
струменты не требуют отдавать контроль или го-
лосующие права, как происходит в случае выпу-
ска простых акций. Во-вторых, поскольку права 
требования на активы, которые предоставляются 
квазиинструментами, имеют более высокую оче-
редность, чем акционерный капитал, то квази-
капитал имеет меньшую стоимость. В-третьих, 
этот вид финансирования обеспечивает большую 
гибкость.

Таким образом, в общем случае механизм фи-
нансирования проектов ГЧП может быть пред-
ставлен как комбинация долгового и долевого 
финансирования, однако доли каждого из этих 
компонентов не могут быть определены зара-
нее, это зависит от ряда факторов, которые могут 
включать инвестиционную привлекательность 
проекта, гарантийные обязательства государ-
ства, необходимый объем финансирования и т.д.

Раскроем особенности и проблемы приме-
нения финансового механизма ГЧП в России. 
Можно выделить следующие препятствия для 
развития финансового механизма государствен-
но-частного партнерства в России.

I. Правовые ограничения развития ГЧП.
Российское законодательство в этой сфере еще 

очень далеко до совершенства. Федеральный за-
кон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» не в полной мере защищает интере-
сы кредиторов и частных инвесторов. Например, 
отсутствует доступ к международному коммерче-
скому арбитражу, а возможность независимого 
арбитражного разбирательства является важ-
ным требованием банков, финансирующих про-
екты ГЧП, как за рубежом, так и в России [3].

Существует несогласованность между регио-
нальным и федеральным законодательствами, 
регулирующими отдельные стороны ГЧП. К при-
меру, существует риск переквалификации любых 
региональных соглашений о ГЧП в концессион-
ные соглашения и обязательное их подчинение 
федеральному закону, так как понятие «ГЧП» не 
закреплено в законодательстве.

Правовая среда для проектов ГЧП находится 
в отрыве от реальной практики государственно-
го и муниципального управления, особенностей 
бюджетного финансирования.

Государство по сравнению с частным партне-
ром обладает значительными привилегиями, на-
пример, в части относительно простой схемы вы-
хода государства из партнерства и недостаточно 
проработанного механизма компенсации затрат 
частного инвестора в этом случае.

Нет единой методологии расчета потребности 
в финансировании проекта ГЧП.

Одной из основных причин сложности вне-
дрения в российскую практику механизмов ГЧП 
является фактически отсутствие инструментария 
его применения. При запуске конкретного про-
екта ГЧП возникает большое количество неуре-
гулированных вопросов. Риски в такой ситуации 
возрастают как для государственного, так и для 
частного сектора.

II. Финансовые ограничения ГЧП.
Нет единого центра по принятию решений по 

ГЧП. Отсутствует или недостаточна работа по 
взаимодействию с инвесторами.

Проекты ГЧП в России создаются в основном 
для того, чтобы получить средства из федераль-
ного Инвестиционного фонда. Тем не менее во 
многом они не соответствуют международным 
требованиям для привлечения частных инвести-
ций в современных рыночных условиях.

Также существуют проблемы, связанные с 
различными финансовыми рисками, недостат-
ком доверия вследствие отсутствия современных 
традиций партнерства между государством и 
частным сектором. Здесь стоит указать на первые 
крупные проекты в Санкт-Петербурге, например 
«Западный скоростной диаметр», из которых ин-
весторы вышли вскоре после заключения согла-
шения.

Для любого проекта ГЧП, прежде всего, важен 
баланс интересов между его участниками, т.е. 
должны быть учтены как желания государства, 
так и частных компаний. Ущемление интересов 
хотя бы одного участника в этом процессе, скорее 
всего, приведет к провалу проекта.

Одним из ключевых препятствий для разви-
тия рынка ГЧП в России становится отсутствие 
эффективного финансового механизма. Можно 
отметить, что управленческие и координацион-
ные, коммуникационные механизмы еще нахо-
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дятся в стадии своего формирования и апробации 
на практике.

В регионах наблюдается нехватка компетент-
ных кадров и в большинстве случаев непонима-
ние и соответственно внутреннее отторжение 
механизмов ГЧП в среде чиновников, а также 
пробелы в нормативном регулировании вопроса, 
отсутствие четких государственных гарантий об-
лигаций и кредитов [5].

Подводя итог, следует сказать, что основными 
проблемами реализации механизма ГЧП в России 
являются: во-первых, правовой пробел, т.е. отсут-
ствие четкого определения ГЧП в нормативно-пра-
вовых актах Российской Федерации; во-вторых, 
организационно-экономический пробел: проблема 
отсутствия специальной кадровой подготовки и 
некомпетентности большинства потенциальных 
организаторов проектов ГЧП; в-третьих, отсут-
ствие как доверия между бизнесом и властью, так 
и эффективных моделей мониторинга и координа-
ции действий участников проектов.
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Аннотация
Цель работы. Изучение проблем применения налогов во внешнеэкономической деятельности. По мере 

интеграции России в мировое хозяйство все более важным фактором экономической жизни становятся на-
логи. Поэтому дальнейшее совершенствование системы налогового регулирования внешнеторговых опера-
ций – обязательное условие эффективного государственного регулирования внешней торговли. 

Материалы и методы. В статье определены ключевые бюджетообразующие налоги Российской Федера-
ции, выявлена их роль во внешнеторговых операциях. Подробно рассмотрен налог на добавленную стоимость 
в контексте применения к нему нулевой процентной ставки при экспорте товаров и особенности оформления 
налоговых документов при перевозке грузов различным транспортом. 

Результат. В исследовании выявлены проблемы, с которые могут возникнуть у экспортеров при возмеще-
нии НДС, указаны различные способы их решения.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании российского 
налогового законодательства в отношении НДС, а также налоговыми и таможенными органами при решении 
ряда технических вопросов.
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Abstract
Purpose of work. Studyng the problems of taxation in foreign economic activity. As the integration of Russia into 

the world economy, taxes become an increasingly important factor in the economic life. Therefore, further improve-
ment of the system of tax regulation of the foreign trade operations is a compulsory condition for effective state regu-
lation of foreign trade.

Materials and methods. The key budget forming taxes of the Russian Federation are identified in the article, their 
role in foreign trade operations is revealed. The value added tax in the context of application to it a zero interest rate 
for the export of goods and the the particular issues of tax documents for transportation of goods by different kinds of 
transport are examined in details.

Results. The study reveals the problems that may arise to exporters when VAT refunding and contains different ways 
of their solution.

Conclusion. Results of the research can be used for improving the Russian legislation in respect of VAT, as well 
as by tax and customs authorities when solving a number of technical issues.

Keywords: tax, value added tax, foreign economic activity, export, consolidated budget.

В современном мире ни одно государство не 
может нормально функционировать и динамич-
но развиваться, находясь в изоляции от других 
стран. С усилением роли научно-технического 
прогресса и международного разделения труда 
возникли новые и укрепились уже существую-
щие отношения во внешнеторговой деятельно-
сти, которые выражаются в виде внешнеторговых 
операций. По мере интеграции России в мировое 
хозяйство все более важным и результирующим 
фактором ее экономической жизни становятся 
именно они. В то же время государство исполь-
зует налоги в качестве важнейшего инструмента 
государственного регулирования и стимулирова-
ния. Поэтому вопрос о дальнейшем совершенство-
вании системы налогового регулирования внеш-
неторговых операций выступает необходимым 
и обязательным условием эффективного госу-
дарственного регулирования внешней торговли. 
Роль налогообложения внешнеторговых опера-
ций приобрела в последние годы особую значи-
мость для отечественной экономики, особенно 

возросла его фискальная роль. Доля налоговых 
платежей в федеральный бюджет от экспортно-
импортных операций неуклонно растет и сейчас 
составляет значительную его часть (рис. 1).

В структуре налоговых платежей Российской 
Федерации основными бюджетообразующими 
налогами являются: налог на добавленную сто-
имость (НДС), налог на прибыль организаций, 
налог на добычу полезных ископаемых, налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и акцизы.

По данным Федеральной налоговой службы, в 
консолидированный бюджет Российской Федера-
ции в январе–ноябре 2012 г. поступило налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, админи-
стрируемых ФНС России, на сумму 9911,8 млрд 
руб., что на 12,8% больше, чем за соответствующий 
период предыдущего года. В ноябре 2012 г. посту-
пления в консолидированный бюджет составили 
751,2 млрд руб. и уменьшились по сравнению с 
предыдущим месяцем на 33,8%. Структура на-
логовых платежей в консолидированный бюджет 
Российской Федерации представлена в таблице.

Рис. 1. Структура доходов федерального бюджета в 2012 г.
Источник: [8]
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Поступление налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
по видам, млрд руб.

Налоги

Январь – ноябрь 2012 г. В % к январю – ноябрю 2011 г.

Консолиди-
рованный 
бюджет

в том числе
Консолиди-
рованный 
бюджет

в том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Консолидиро-
ванные бюджеты 

субъектов РФ

Феде-
ральный 
бюджет

Консолидиро-
ванные бюджеты 

субъектов РФ

Всего 9 911,8 4 652,6 5 259,2 112,8 115,5 110,5

из них:
налог на прибыль организаций

2 186,5 342,6 1 843,9 103,2 109,9 102,1

налог на доходы физических лиц 1 939,3 – 1 939,3 114,2 – 114,2

налог на добавленную стоимость 
на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории России, 
ввозимые из Республики Бела-
русь и Республики Казахстан

1 745,8 1 745,8 – 107,1 107,1 –

из него налог на добавленную 
стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на терри-
тории России

1 653,1 1 653,1 – 106,8 106,8 –

акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории России

711,5 308,1 403,4 129,0 145,6 118,6

налоги на имущество 759,1 – 759,1 115,0 – 115,0

налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование природ-
ными ресурсами

2 279,9 2 242,0 37,9 120,2 120,4 109,5

из них налог на добычу полезных 
ископаемых

2 256,5 2 221,2 35,4 121,5 121,7 111,2

Источник: [7]

Основную часть налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей консолидированного бюджета 
в январе–ноябре 2012 г. обеспечили поступления 
налога на добычу полезных ископаемых – 22,8%, 
налога на прибыль организаций – 22,1%, налога 
на доходы физических лиц – 19,6%, налога на до-
бавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федера-
ции, ввозимые из Республики Беларусь и Респу-
блики Казахстан, – 17,6% (рис. 2).

Налогообложение внешнеэкономической дея-
тельности зависит от разных критериев: формы 
внешнеэкономической операции (экспорт, им-
порт, бартерные операции и пр.); принадлежно-
сти контрагента к той либо иной стране (дальнее 
зарубежье, СНГ); таможенного режима (экспорт, 
временный ввоз, режим выпуска в свободное 
обращение, реэкспорт, транзит и пр.); вида им-
портируемых товарно-материальных ценностей; 
вариантов ведения учетной политики и т.д. При 
экспорте товаров производятся освобождение от 
уплаты, возврат или возмещение внутренних на-
логов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Рассмотрим порядок налогообложения НДС 
при экспортных операциях. Товары, помещаемые 

под таможенный режим экспорта, а также товары, 
помещенные под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны, при условии представления 
в налоговые органы документов, предусмотренных 
ст. 165 Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ), облагаются НДС по ставке 0%.

Речь в данном случае идет не об освобождении 
от уплаты НДС при осуществлении экспортных 
операций, а о применении ставки, равной нуле-
вой ставке. На первый взгляд может показаться, 
что это одно и то же, так как ставка 0% подразуме-
вает, что НДС с экспортных операций не уплачи-
вается. Однако на самом деле наличие налоговой 
ставки как таковой, независимо от ее размера, 
дает организации право на получение налоговых 
вычетов. Иными словами, организация-экспор-
тер не взимает с иностранного покупателя НДС, 
но имеет право предъявить суммы «входящего» 
НДС по сырью, материалам, товарам, работам и 
услугам, связанным с осуществлением экспорта 
(например, транспортным расходам), к вычету.

Однако для применения нулевой ставки экс-
портеры должны представить в налоговые орга-
ны налоговые декларации, а также документы 
для обоснования правомерности применения ну-
левой ставки по экспортируемым товарам:
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Рис. 2. Структура поступивших налогов в консолидированный бюджет Российской 
Федерации в январе – октябре 2012 г. в % к итогу

1. Контракт (копия контракта) налогопла-
тельщика с иностранным лицом на поставку то-
вара (припасов) за пределы таможенной терри-
тории Российской Федерации. Следует обратить 
внимание на то, что при представлении в нало-
говый орган данного документа копия контракта 
должна иметь перевод на русский язык. В слу-
чае представления данного документа на ино-
странном языке налоговые органы имеют право 
отказать в применении налоговой ставки в раз-
мере 0%.

Обычно к контракту инспекторы предъяв-
ляют меньше всего претензий. Однако при со-
ставлении этого документа необходимо обратить 
внимание на следующие моменты. Проверяющие 
требуют, чтобы в договоре были указаны банков-
ские реквизиты сторон. Причем потом они могут 
проверить, действительно ли движение выруч-
ки происходило именно по тем счетам, которые 
указаны в контракте. Если нет, то в применении 
нулевой ставки может быть отказано на том осно-
вании, что экспортер не подтвердил поступление 
экспортной выручки, несмотря на наличие бан-
ковской выписки;

2. Таможенная декларация или ее копия с от-
метками российского таможенного органа, осуще-
ствившего выпуск товаров в процедуре экспорта, 
и российского таможенного органа места убытия, 
через который товар был вывезен с территории 
России. Следует также иметь в виду, что при вы-
возе товаров в таможенной процедуре экспорта 
через границу Российской Федерации с государ-
ством – членом Таможенного союза, на которой 
таможенное оформление отменено, в третьи стра-
ны представляется таможенная декларация (ее 
копия) с отметками таможенного органа Россий-
ской Федерации, производившего таможенное 

оформление указанного вывоза товаров. Также 
в порядке, определяемом Министерством фи-
нансов Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, 
налогоплательщик может представить реестр 
таможенных деклараций, содержащий сведения 
о фактически вывезенных товарах, с отметками 
российского таможенного органа места убытия 
вместо таможенных деклараций или их копий.

Основные придирки проверяющих относи-
тельно таможенной декларации сводятся к тому, 
что оформление грузовой таможенной деклара-
ции (ГТД) не соответствует требованиям тамо-
женного законодательства: в декларации не за-
полнена та или иная графа, отсутствует подпись 
таможенного инспектора (или расшифровка под-
писи), не читается какой-либо знак на штампе 
или дата этого штампа не соответствует дате, ука-
занной в товаросопроводительных документах;

3. Копии транспортных, товаросопроводитель-
ных или иных документов с отметками погранич-
ных таможенных органов, подтверждающих вы-
воз товаров за пределы Российской Федерации.

Если товар вывозится автомобильным транс-
портом, то оформляется международная товар-
но-транспортная накладная – CMR. Бланк этой 
накладной официально не утвержден, однако в 
ст. 6 Конвенции о договоре международной до-
рожной перевозки грузов указаны сведения, ко-
торые должны содержаться в накладной. Отсут-
ствие хотя бы одного из этих сведений вызовет 
проблемы при проверке. Однако в сложившейся 
российской арбитражной практике суды считают, 
что CMR может быть признана в качестве това-
росопроводительного документа и при несоблю-
дении требований Конвенции при условии, если 
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в CMR отражены сведения о грузоотправителе и 
грузополучателе, пунктах погрузки и разгрузки, 
наименовании, количестве и стоимости экспорти-
рованного груза, имеются отметки таможенного 
органа о выпуске и вывозе товара за пределы та-
моженной территории Российской Федерации, а 
также ссылка на номер ГТД.

Если товар вывозится судами через морские 
порты, для подтверждения вывоза товаров за 
пределы таможенной территории РФ в налого-
вые органы должны представляться следующие 
документы:

– копия поручения на отгрузку экспортиру-
емых грузов с указанием порта разгрузки 
с отметкой пограничной таможни Россий-
ской Федерации «Погрузка разрешена»;

– копия коносамента на перевозку экспорти-
руемого товара, где в графе «Порт разгруз-
ки» указано место, находящееся за преде-
лами таможенной территории Российской 
Федерации.

При вывозе товаров воздушным транспортом 
для подтверждения вывоза в налоговые органы 
представляется копия международной авиацион-
ной грузовой накладной с указанием аэропорта 
разгрузки, находящегося за пределами таможен-
ной территории Российской Федерации.

Копии транспортных, товаросопроводитель-
ных и (или) иных документов, подтверждающих 
вывоз товаров, могут не представляться в случае 
вывоза трубопроводным транспортом или по ли-
ниям электропередач.

Если товары помещены под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны, представля-
ются:

1) контракт (копия контракта), заключенный 
с резидентом особой экономической зоны;

2) копия свидетельства о регистрации лица в 
качестве резидента особой экономической 
зоны;

3) таможенная декларация (ее копия) с от-
метками таможенного органа о выпуске 
товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой свободной таможенной зоны.

Следует также помнить, что налоговые органы 
вправе требовать от налогоплательщиков пояс-
нения и документы, подтверждающие правиль-
ность исчисления и своевременность уплаты на-
логов. В связи с этим у налогоплательщика могут 
быть затребованы документы, не поименованные 
в ст. 165 НК РФ, в том числе паспорта сделок, а 
также нотариально заверенные переводы каких-
либо документов. Кроме того, для подтверждения 
налоговых вычетов налоговым органам должны 
быть предъявлены:

– договор купли-продажи или мены товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) между 
налогоплательщиком, реализующим това-

ры на экспорт, и организацией – поставщи-
ком товаров (работ, услуг), использованных 
при производстве и реализации экспорти-
руемых товаров;

– документы, подтверждающие фактическую 
оплату товаров (работ, услуг), использован-
ных при производстве и реализации экс-
портируемых товаров.

Документы, обосновывающие применение 
налоговой ставки 0%, представляются налого-
плательщиками одновременно с налоговой де-
кларацией не позднее 180 дней, считая с даты 
помещения товаров под таможенные процедуры 
экспорта или свободной таможенной зоны. На-
логовая декларация представляется в налоговые 
органы в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Налоговый период устанавливается как квартал. 
Момент определения налоговой базы определя-
ется с учетом положений ст. 167 НК РФ, а имен-
но: моментом определения налоговой базы явля-
ется последнее число квартала, в котором собран 
полный пакет документов, которые необходимы 
для подтверждения нулевой налоговой ставки и 
налоговых вычетов.

Если полный пакет документов не собран в 
установленный срок, моментом определения на-
логовой базы по указанным товарам (работам, 
услугам) является день отгрузки (передачи) то-
варов (работ, услуг), имущественных прав. При 
определении налоговой базы выручка (расходы) 
налогоплательщика в иностранной валюте опре-
деляется в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату отгрузки (переда-
чи) товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Подводя итог, можно заметить, что практиче-
ски все развитые страны взимают налог на добав-
ленную стоимость по ставкам страны назначения 
товаров, т.е. взимают налог при импорте това-
ров и применяют нулевую ставку при экспорте. 
С этим механизмом освобождения экспортеров от 
налогообложения связано, к сожалению, значи-
тельное количество проблем, а также различных 
схем возмещения НДС недобросовестными нало-
гоплательщиками.

Следует заметить, что это не является особен-
ностью только российского НДС, даже в европей-
ских странах с наиболее развитой системой НДС 
зафиксированы случаи массового мошенниче-
ства. Так, ежегодный ущерб французского бюд-
жета от мошенничества составляет около 19 млрд 
евро, в ФРГ – 17–18 млрд евро, в Великобрита-
нии – порядка 16,5 млрд евро.

В целом нормы российского налогового зако-
нодательства с точки зрении как формы, так и 
содержания за время реформ налоговой системы 
были приведены в соответствие с международ-
ной практикой, в частности, при разработке мно-
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гих норм были приняты во внимание положения 
Шестой директивы Европейского союза. В ре-
зультате в настоящее время российский НДС 
является вполне современным налогом, однако в 
целях совершенствования российского налогово-
го законодательства в отношении НДС предсто-
ит решить еще целый ряд вопросов технического 
характера.
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Комплекс форм 
маркетингового обеспечения 
промышленных предприятий

Аннотация
Цель работы. Раскрыть процесс практической реализации маркетинга на промышленном предприятии, 

образующего систему форм маркетингового обеспечения, алгоритм формы маркетингового обеспечения 
предприятия. Показать, что маркетинговый инструментарий приобретает особое значение в связи с дина-
мично меняющейся обстановкой на рынке товаров и услуг.

Материалы и методы. Рассмотрены проблемы перестройки системы управления предприятием на ос-
нове маркетингового подхода, принципы обеспечения успеха предпринимательской деятельности управ-
ленческих структур, зависимость эффективности маркетинговой деятельности от персонала и систем его 
материального поощрения, значимость и специфика информационного, производственного и финансового 
обеспечения, а также продвижения товаров и услуг.

Результат. Разрешение указанных проблем возможно путем создания вертикально организованных 
структур производителей и посредников, разработки стратегий сотрудничества с посредническими структу-
рами, стимулирования контактов с покупателями напрямую, согласования цен с посредниками и продавцами, 
проведением совместных рекламных кампаний и конкурсов по продажам товаров. Главным направлением 
маркетингового обеспечения продаж может быть система маркетингового обеспечения продвижения това-
ров, основанная на современных технологиях продаж, использование новых союзов и альянсов с торгующи-
ми фирмами, разработка принципиально новых сетей продаж товаров через установление взаимных обяза-
тельств, стимулирование сбыта, участие в сбытовых программах потребителей.

Заключение. Результаты исследования расширяют знания о маркетинговом обеспечении и методиче-
ском потенциале маркетингового обеспечения промышленных предприятий.

Ключевые слова: маркетинг, товар, технология продаж, ресурсы, средства, коммуникационные техноло-
гии, промышленное преприятие.
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Complex of Forms 
for Marketing Maintenance 
of Industrial Enterprises

Abstract
Purpose of work. To reveal the process of marketing practical implementation at an industrial enterprise, forming 

the system of marketing implementation forms, the algorithm of form for marketing implementation of the enterprise. To 
show that the marketing toolkit becomes of particular importance in relation to the constantly changing situation on the 
market of goods and services.

Materials and methods. The problems of restructuring the system of enterprise management on the basis of 
marketing approach, the principles of ensuring the entrepreneurial activity success of management structures, the 
dependence of efficiency of marketing activity of the staff and systems of its material incentives, the importance and 
specificity of informational, industrial and financial support, and promotion of goods and services are examined.

Results. The solution of these problems is possible through the creation of vertically organized structures of 
producers and intermediaries, development of strategies for cooperation with the intermediate bodies, promotion of 
contacts with buyers directly, prices agreed with brokers and sellers, joint advertising campaigns and competitions 
for sales of goods. The main focus of the marketing collateral of sales can become the system of marketing collateral 
to promote the goods, based on modern sales technologies, use of new unions and alliances with trading firms, the 
development of new networks of sales of goods through the establishment of mutual obligations, sales promotion, 
participation in marketing consumers  programs.

Conclusion. The results of the study build the knowledge on marketing implementation and methodological po-
tential of marketing maintenance of industrial enterprises.

Keywords: marketing, goods, sales technology, resources, tools, communication technologies, industrial enterprise.
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Процесс практической реализации маркетин-
га на промышленном предприятии включает ком-
плекс различных действий, образующий систему 
форм маркетингового обеспечения, которые при-
меняются высшим менеджментом фирмы для до-
стижения поставленных целей и задач. Принятие 
системных решений объективно требует от руко-
водителей предпринимательской структуры учета 
многочисленных факторов, как способствующих, 
так и препятствующих реализации коммерче-
ских установок. Это обусловливает использование 
комплекса различных форм маркетингового обе-
спечения: управленческое, информационное, 
финансовое, материальное, обеспечение 
продвижения товаров и услуг на рынке. С 
позиций практической значимости, по мнению ав-
тора, формы маркетингового обеспечения могут и 
должны отражать одинаковые (близкие) по форме 
и различные по содержанию вопросы.

С методологических позиций использование 
указанных форм целесообразно осуществлять 
на основе формально-логического мышления, 
поскольку теоретические разработки и их по-
следующее внедрение в бизнес-практику имеют 
ценность с точки зрения удобства построения ал-
горитмов и схем реализации лишь в том случае, 
когда они представлены в доступных и удобных 
формах. Вариантом такого вида может быть ма-
тричное построение, позволяющее менеджменту 
фирмы представить последовательность дей-
ствий по использованию той или иной формы 
маркетингового обеспечения бизнеса либо ло-
кальной хозяйственной операции (см. рисунок).

Ведущей и объединяющей формой маркетин-
гового обеспечения является управленческое 
обеспечение. По своему функциональному 
предназначению оно отражает всю совокупность 
действий менеджмента высшего и среднего звена 
по управлению финансовыми, производственны-
ми, технологическими, человеческими, инфор-
мационными ресурсами предприятия. В новой 
экономике в системе управления производством 
и сбытом традиционные методы менеджмента 
минувшего века входят в противоречие с появив-
шимися факторами нематериального характе-
ра. Производительной силой в большей степени 
становятся материализованные в человеке зна-
ния, квалификация, ноу-хау, информационные 
ресурсы, скорость выполнения финансовых рас-
четов. Сам по себе материальный продукт по сво-
ей стоимостной структуре все более насыщается 
инновационным, информационным, технологи-
ческим компонентами, что создает определенные 
проблемы с его производством и продвижени-
ем (категория сбыта принципиально становится 
анахронизмом времени и маркетинговой науки), 
поскольку ускорение производительного процес-
са закономерно требует особого внимания к про-

цессу товародвижения и налаживанию эффек-
тивных коммуникационных связей.

Современный научно-технический прогресс 
вызвал к жизни существование технологических, 
информационных и коммуникационных техно-
логий, использование которых предопределяет 
успех бизнеса предпринимательских структур 
как материального, так и нематериального сек-
торов производства. Более того, разделение сфер 
материального производства и услуг становится 
достаточно условным, поскольку между ними 
усиливаются взаимообмены специализирован-
ной продукцией, работами и услугами. Корен-
ным образом изменяется структура взаимоот-
ношений между субъектами хозяйствования, 
система документооборота без бумажных носите-
лей, внедряется система электронной торговли и 
электронных расчетов между предприятиями, а 
также в потребительском секторе.

В этих условиях объективным и закономер-
ным требованием становится перестройка систе-
мы управления на основе маркетингового под-
хода. Обеспечение успеха предпринимательской 
деятельности может быть достигнуто при соблю-
дении ряда принципов и действий управленче-
ских структур.

1. Построение организации, новых структур 
управления в фирме должно осуществляться на 
основе придания маркетингового статуса всем 
структурным подразделениям, которые долж-
ны осуществлять свою деятельность с позиций 
управления не узкими сегментами своей работы, 

Алгоритм формы маркетингового 
обеспечения предприятия
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а целостной стратегии поведения компании на 
рынке. При этом маркетинговая служба предпри-
ятия должна сосредоточивать свои усилия на ис-
следовательско-аналитической работе, осущест-
влять оперативный поиск и обобщение рыночной 
информации, обеспечивать высший менеджмент 
данными для принятия стратегических решений.

2. Управленческие структуры могут и должны 
использовать комплексный подход в определении 
места и роли фирмы на рынке или сегменте с уче-
том все более расширяющихся коммуникативных 
связей. На современном этапе лавинообразно рас-
ширяются различные связи и взаимоотношения 
с другими субъектами хозяйственной деятельно-
сти, создаются вертикальные и горизонтальные 
интегрированные структуры, слияния и поглоще-
ния, а в российских условиях усиливается влия-
ние государства на регулирование бизнеса. В об-
ласти конкурентных отношений в последние годы 
предприятия часто используют методы экономи-
ческой разведки, которая требует от персонала 
специфических знаний и навыков ее ведения. Все 
это создает для высшего менеджмента проблемы 
гибкого реагирования на динамично меняющую-
ся ситуацию и требует от руководства разработки 
эффективных структур управления.

3. В условиях новой экономики неизмеримо 
возрастают требования к профессиональной под-
готовке и роли руководителей бизнеса, квалифи-
кации персонала всех уровней. В традиционную 
триаду «знания – умения – навыки» следует вне-
сти ряд корректив. В первую очередь знания чело-
века должны базироваться на самой современной 
информации, которая должна помогать человеку 
применять знания на практике, т.е. превратиться 
в экономическую ценность и полезность. Умения 
персонала в сфере бизнеса базируются на блоке 
его знаний, и они также должны быть направлены 
на постоянное пополнение, развитие и совершен-
ствование. Однако главным виртуальным и мате-
риальным достоинством современного специали-
ста (руководителя) является его маркетинговое 
мышление, рассматриваемое как синтез знаний, 
идей, предпринимательской интуиции, перспек-
тивного видения процессов социально-экономиче-
ского развития, и адекватное понимании миссии 
собственной фирмы на рынке.

Маркетинговая ориентация предприятия 
разрабатывается и осуществляется на практике 
людьми, персоналом всех уровней, и, следова-

тельно, успех (неуспех) и эффективность марке-
тинговой деятельности в решающей степени за-
висят от степени адекватности деятельностной 
субстанции персонала и систем его материально-
го поощрения. По оценке экономистов Э. Коли и 
Б. Яворски, эта взаимосвязь реализуется в срав-
нении материального стимулирования со степе-
нью рыночной ориентации фирмы: «… чем в боль-
шей степени в процессе оценки и вознаграждения 
менеджеров организация полагается на рыночно-
ориентированные факторы, тем выше степень 
рыночной ориентации организации»1. При этом 
важно оценить новую, практически не встречаю-
щуюся в науке сторону маркетинга – удовлетво-
рение потребностей самого персонала. В теории 
и практике маркетинговая направленность име-
ет некую однобокость: она имеет одностороннюю 
ориентацию на удовлетворение в той или иной 
степени потребностей покупателей, пользовате-
лей. Однако степень удовлетворения потребите-
лей в новых трактовках маркетинговых парадигм 
в существенной степени реализуется во взаимос-
вязи с работой тех, кто разрабатывает, произво-
дит и продвигает товар или услуги на рынок.

Любые управленческие решения, даже вне 
сферы предпринимательской практики, основаны 
на информационной базе данных о том или ином 
процессе, явлении, событии. Значимость и спец-
ифика информационного обеспечения мно-
гих видов деятельности, в том числе и управлен-
ческой, в научной литературе и диссертационных 
исследованиях уже давно является объектом инте-
реса исследователей2. В научной литературе имеет 
место употребление дефиниций «маркетинговые 
исследования», «маркетинговые информационные 
системы», «маркетинговая информация» и ряд дру-
гих как синонимических или подменяющих друг 
друга. В англо-американской литературе марке-
тинговые исследования нередко подменяют по-
нятиями «информационная», «осведомительная», 
«разведывательная» системы. В иных источниках 
понятие «маркетинговое исследование» и «исследо-
вание сбыта» раскрываются как синонимические 
термины. Поэтому, прежде чем раскрыть сущность 
информационной компоненты для реальной биз-
нес-практики как формы маркетингового обеспе-
чения, необходимо систематизировать категори-
альный аппарат рассматриваемой области.

Во-первых, под информацией (в маркетинго-
вом смысле слова) следует понимать совокупность 

1 Коли Э., Яворски Б. Рыночная ориентация: конструкция, научные предложения и практическое 
применение в менеджменте // Классика маркетинга: сб. ст. / сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс. М., СПб.: Питер, 
2001. С. 317, 318.

2 Шаховой В. П., Шаховой А. В. Информационное обеспечение бизнеса // Предпринимательство: 
финансы и право. 2002 № 2; Ильина О. П., Смирнов И. А. Служба информационного обеспечения. Л.: 
Лениздат, 1989; Ойнер О. К. Формирование системы информационного обеспечения маркетинговой де-
ятельности промышленного предприятия: дис. д-ра экон. наук. Свердловск, 2002.
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сведений о рынке в целях принятия правильных 
хозяйственных управленческих решений. При 
этом необходимая информация должна отвечать 
принципам: полноты объема, точности, оператив-
ности, достаточности для принятия решений руко-
водства фирмы (предприятия). Под маркетинговой 
информацией будем понимать информацию, полу-
ченную методом познания, исследования процесса 
обмена результатами деятельности и взаимодей-
ствия по поводу такого обмена всех субъектов хо-
зяйственной системы. В качестве параллельного 
синонимического выражения можно использовать 
«систему деловой информации», распространенную 
и используемую в теории и на практике3. Приме-
нение маркетинговой информации всеми звеньями 
производственной структуры как раз и обеспечива-
ет своеобразное замещение управления производ-
ственно-предпринимательской деятельностью ры-
ночной на основе маркетинговой концепции.

Во-вторых, получение маркетинговой инфор-
мации возможно и необходимо следующими ме-
тодами: проведение собственных исследований, 
получение справочной информации из печатных 
или электронных источников и баз данных, по 
заказу купли-продажи от сторонних организа-
ций, по обмену с другими организациями и т.д. 
Преимущественным методом получения инфор-
мации становится проведение маркетинговых 
исследований на постоянной основе, что с функ-
циональной стороны является прямой функцией 
маркетинговых служб и подразделений. В новых 
управленческих структурах, создаваемых на 
принципах маркетингового обеспечения, такую 
исследовательскую (поисковую) функцию обрета-
ют, в принципе, все структурные подразделения.

В-третьих, получаемая информация о рын-
ках, товарах, услугах, потребителях, тенденциях 
социально-экономического развития накаплива-
ется, группируется и обобщается в так называе-
мых маркетинговых информационных системах 
(МИС) или уже упоминавшихся системах дело-
вой информации. Последние могут включать сле-
дующие компоненты: информационные ресурсы, 
организационные структуры, средства информа-
ционного взаимодействия4.

Информационное обеспечение предпринима-
тельства представляет собой процесс движения от 
исходных начал до получения готового продукта, 
состоящий из нескольких этапов, форм и вариан-
тов действий, различных объектов изучения, спо-
собов обработки, анализа, обобщения и хранения 
баз данных. Информационное обеспечение бизне-
са предопределяется «полем боя», т.е. политиче-
ским, экономическим, социальным пространством, 

о котором должна быть информация в достаточных 
объемах для принятия маркетинговых решений.

Рассмотренные формы маркетингового обеспе-
чения относятся к ведущим формам, поскольку во 
взаимодействии они создают основу для принятия 
других решений: управления движением мате-
риальных и финансовых ресурсов. Эти две сопод-
чиненные области также нуждаются в некоторых 
трактовках с позиций маркетинговых подходов.

Производственное обеспечение включает 
совокупность действий управленческих структур 
по созданию необходимых материальных усло-
вий производительного потребления ресурсов 
и изготовлению конечной или промежуточной 
продукции. Оно включает ряд направлений ра-
боты как обязательных, так и второстепенных, 
которые образуют цикл кругооборота капитала. 
В первую очередь речь идет о разработке и ре-
ализации ассортиментной программы выпуска 
машиностроительной продукции во взаимосвязи 
с полученной ранее информацией о потребностях 
рынка, его отдельных сегментов и клиентурных 
групп покупателей. В ассортиментной программе 
следует предусматривать группировку товаров с 
точки зрения обеспечения более высокой нормы 
прибыли, а также содействующих решению дру-
гих фирменных задач: окупаемости производства 
других товарных групп, освоения новой продук-
ции, дальнейшего расширения производствен-
ных мощностей, внедрения инноваций и т.п.

В рамках маркетингового обеспечения реали-
зации производственных программ важное ме-
сто принадлежит логистическим операциям по 
снабжению предприятий сырьем и материалами, 
комплектующими и созданию различных видов 
запасов (транспортных, текущих, резервных). 
Фактически логистика того или иного предпри-
ятия реализует свою маркетинговую функцию 
более или менее самостоятельно. Однако изоли-
ровать ее от комплекса маркетинга предприятия 
(фирмы), по-видимому, нецелесообразно.

Производственное обеспечение с использова-
нием маркетингового инструментария создает ос-
нову для повышения эффективности производства 
товаров и продукции, сокращения непроизводи-
тельных затрат, ускорения оборота материальных 
и финансовых ресурсов, ускоряет маневрирование 
материальными ресурсами производства.

Область финансов можно отнести к наибо-
лее слабому и трудно поддающемуся исследова-
нию звену в системе маркетинга предприятия, 
которое в предпринимательстве всегда было 
замкнутой областью, со своими принципами де-
ятельности и особым положением в структуре 

3 Шаховой В. П., Шаховой А. В. Информационное обеспечение бизнеса // Предпринимательство: фи-
нансы и право 2002 № 2. С. 8.

4 Шаховой В. П., Шаховой А. В. Там же.
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предприятий. С одной стороны, это объясняется 
спецификой рассматриваемой сферы, а с другой – 
определенной консервативностью мышления 
персонала, связанного с финансовыми расчетами 
и своеобразным противостоянием маркетингу.

Вместе с тем теория комплексного примене-
ния маркетинговых инструментов в сфере биз-
неса не может не оказать влияния на область 
финансов предприятия. В первую очередь это 
связано с определенным пересмотром приемов 
и методов расчета цен на продукцию, товары и 
услуги, использованием рыночной информации 
для маневра финансовыми ресурсами, перерас-
пределением денежных средств, изменением сто-
имостной структуры изготавливаемого товара и 
многого другого. В частности, распространенная 
в системе бухгалтерского учета методология рас-
чета структуры себестоимости и прибыли стано-
вится ущербной, поскольку ценообразование все 
в большей степени зависит от рыночного спроса и 
реакций покупателей, что является полной пре-
рогативой маркетинга.

Заключительной стадией и формой маркетин-
гового обеспечения можно назвать обеспечение 
продвижения товаров и услуг. В рассматри-
ваемой области маркетинговый инструментарий 
приобретает особую остроту в связи с динамично 
меняющейся обстановкой на рынке товаров и ус-
луг. В каналах товародвижения5 на современном 
этапе происходят значительные изменения, свя-
занные с появлением многочисленных структур 
по продвижению товаров, сервисному обслужива-
нию; развитием собственных и договорных сбыто-
вых сетей, торговых домов, электронной торгов-
ли, телемаркетов и других. С одной стороны, они 
оперативно обеспечивают доведение товаров до 
потребителей, но с другой – происходит удлине-
ние каналов товародвижения, рост цен, ослабле-
ние связей производителей с конечными потре-
бителями, что в конечном итоге наносит ущерб 
всему воспроизводственном процессу.

Разрешение указанных проблем возможно 
на путях создания вертикально организованных 
структур производителей и посредников на до-
говорных (постоянных или временных) началах, 
разработки стратегий сотрудничества с посред-
ническими структурами, нахождения и стиму-
лирования контактов с покупателями напрямую, 
согласования цен с посредниками и продавцами, 
проведения совместных рекламных кампаний и 
конкурсов по продажам товаров.

Однако главным направлением маркетингово-
го обеспечения продаж может быть система мар-
кетингового обеспечения продвижения товаров, 
основанная на современных технологиях продаж, 

использование новых союзов и альянсов с торгу-
ющими фирмами, разработка принципиально 
новых сетей продаж товаров через установление 
взаимных обязательств, стимулирование сбыта, 
участие в сбытовых программах потребителей.
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Аннотация
Цель работы. Бизнес-планирование стало неотъемлемой частью деятельности коммерческих предпри-

ятий. Одним из ключевых его разделов является «Производственный план». Однако в научной и практической 
литературе нет эффективных методик бизнес-планирования, поэтому есть необходимость в ее детальной 
разработке.

Материалы и методы. В соответствии с прогнозом объема продаж по проекту, проектируемыми про-
изводственными мощностями предприятий, потребностями в оборудовании, планируемым объемом закупок 
сырья и материалов, необходимым количеством работников и других ресурсов, с учетом производственных 
и технологических особенностей деятельности коммерческих и торговых организаций предложена новая ме-
тодика бизнес-планирования. 

Результат. Внесение в планирование бизнес-процессов новой методики составления производствен-
ного плана позволяет оптимизировать процесс планирования, а также поможет в практической реализации 
бизнес-проекта.

Заключение. Использование новой методики бизнес-планирования в коммерческих и торговых органи-
зациях позволит существенно повысить эффективность их работы.
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The Production Plan in Business 
Planning for Commercial and Trade 
Organizations

Abstract
The purpose of work. Business planning is an integral part of the activities of commercial enterprises. One of the 

key sections is «Production plan». However in the scientific and practical literature there is no effective methods of 
business planning, so there is a need for elaborate.

Materials and methods. In accordance with the forecast of volume of sales according to the project designed 
production capacities of the enterprises needs in equipment, planned volume of purchases, the necessary number of 
staff and other resources, taking into account industrial and technological peculiarities of activity of commercial and 
trade organizations proposed a new method of business planning.

Results. Introduction of business process planning a new methodology for the production plan allows you to opti-
mize the planning process and also help in the practical implementation of the business project.

Conclusion. Using a new methodology of business planning for commercial and retail companies will significantly 
improve the efficiency of their work.

Keywords: business plan, business process, business planning, production plan, the plan-schedule.
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Бизнес-планирование – важный элемент де-
ятельности любой коммерческой компании. Как 
правило, бизнес-план независимо от формата его 
отображения структурно имеет в своем составе 
несколько информационных блоков – разделов. 
Каждый раздел бизнес-плана это отдельный 
специализированный план, который имеет свое 
место и значение в общей структуре организации 
бизнеса. Однако несмотря на это, имеются главы, 
которые можно обозначить как ключевые. Одним 
из таких разделов является раздел с названием 
«Производственный план».

Основой любого бизнеса является производ-
ственный (технологический) процесс, т.е. какое-
либо преобразование исходного сырья и мате-
риалов при помощи людского труда в готовый 
продукт, пригодный для потребления. Любой 
производственный процесс состоит из ряда техно-
логических операций – элементарных действий 
(работ) по преобразованию предмета труда в про-
межуточный либо конечный продукт (в зависи-
мости от стадии передела).

Производственный план бизнес-проекта – это 
описание особенностей технологического процесса 
изготовления продукции или оказания услуг. Он 
формируется на основе плана сбыта выпускаемой 
продукции, т.е. в зависимости от количества пла-
нируемых к продаже единиц продуктов. В соот-
ветствии с прогнозом объема продаж по проекту 
проектируются производственные мощности пред-
приятия (потребности в оборудовании), планиру-
ются объемы закупок сырья и материалов, необ-
ходимое количество работников и другие ресурсы.

Для компаний, занимающихся некоторыми 
видами услуг, где нет большого количества тех-
нологического оборудования, производственный 
план можно свести к описанию организации ра-
бочего пространства и расчету необходимого ко-
личества рабочих точек.

В случае если под бизнес-проект уже имеет-
ся оборудование, тогда производственный план 
рассчитывается в соответствии с мощностью (воз-
можностями) этого оборудования. Другими сло-
вами, количество запланированных бизнес-пла-
ном единиц продукции (услуг) к производству 
должно соответствовать количеству продукции, 
которое в состоянии произвести предприятие за 
определенный период.

Обязательных требований к формированию 
производственного плана не существует, но, не-
смотря на это, он должен раскрывать следующие 
информационные блоки:

1. Расчет трудоемкости годовой производ-
ственной программы.

2. Определение тарифных ставок для работ-
ников по видам работ.

3. Расчет потребности в основных производ-
ственных фондах.

3.1. Определение необходимого количества 
оборудования (активной части основных 
производственных фондов).

3.2. Определение поставщиков и стоимости 
оборудования.

3.3. Определение необходимых помещений 
(пассивной части основных производ-
ственных фондов).

3.4. Определение стоимости аренды или при-
обретения помещений.

3.5. Проектирование схемы размещения обо-
рудования в помещениях.

3.6. Определение необходимости ремонта по-
мещений и стоимости этого ремонта.

4. Расчет потребности в персонале предприятия.
4.1. Расчет численности работников (основных 

рабочих, вспомогательных рабочих, сотруд-
ников офиса, управленческого пер-сонала).

4.2. Расчет затрат на оплату труда работников 
предприятия.

4.3. Расчет затрат по начислениям в государ-
ственные внебюджетные фонды.

5. Расчет потребности в оборотных фондах.
5.1. Определение необходимого количества 

сырья, материалов и покупных комплек-
тующих изделий.

5.2. Определение поставщиков и стоимости 
сырья, материалов и покупных комплек-
тующих изделий.

6. Расчет накладных расходов (управленче-
ские расходы, логистика, общехозяйственные 
расходы, сигнализация, телефония, охрана, кан-
целярские расходы и т.д.).

7. Сводные экономические расчеты затрат 
предприятия на производство продукции (по эко-
номическим элементам).

8. Калькуляция (расчет себестоимости произ-
водства единицы продукции).

9. Описание последовательности производ-
ственного процесса и организации рабочих мест 
(сетевой график, операционная карта, операци-
онно-инструкторская карта, в некоторых случаях 
расчет рабочих точек).

Алгоритм формирования производственного 
плана представляет собой последовательность 
элементарных операций, которые необходимо 
произвести при его формировании:

1. Определить производственную программу. 
Производственной программой бизнес-проекта 
является количество запланированных к прода-
же в разделе «Маркетинг и сбыт» продуктов (това-
ров). Производственная программа устанавлива-
ет, сколько и каких продуктов нужно произвести.

2. Определить трудоемкость по видам работ из-
готовления единицы продукции (нормо-часы) исхо-
дя из принятых на рынке (либо исходя из собствен-
ных соображений), т.е. сколько часов требуется для 
изготовления рассматриваемого продукта.
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3. Принимаем среднюю тарифную ставку ра-
бот по изготовлению изделий (руб./час.) исходя из 
принятых на рынке (либо исходя из собственных 
соображений).

4. Рассчитываем расход материалов на изго-
товление единицы продукции по видам работ.

5. Определяем закупочную стоимость исполь-
зуемых для изготовления продукции материалов.

6. Рассчитываем расход покупных комплек-
тующих изделий на изготовление единицы про-
дукции.

7. Определяем закупочную стоимость покуп-
ных комплектующих изделий на изготовление 
единицы продукции.

8. Определяем необходимое оборудование для 
производства продукции с определением габари-
тов оборудования, потребляемой мощности и нор-
мы амортизации.

9. Определяем закупочную стоимость необхо-
димого для производства оборудования.

10. Определяем потребность в аренде необхо-
димых производственных помещений, балансо-
вую стоимость и нормы амортизации арендуемо-
го помещения.

11. Определяем стоимость аренды производ-
ственных помещений в процентах годовых от их 
балансовой стоимости.

12. Определяем потребность в аренде необходи-
мых помещений под офис, балансовую стоимость и 
нормы амортизации арендуемого помещения.

13. Определяем стоимость аренды офисных 
помещений в процентах годовых от их балансо-
вой стоимости.

14. Определяемся с условиями оплаты и пре-
мирования труда рабочих.

15. Из раздела «Описание предприятия» бе-
рем данные о планируемой системе налогообло-
жения юридического лица будущей компании и 
определяем затраты предприятия на оплату на-
логов и отчислений в государственные внебюд-
жетные фонды, которые должны оплачиваться 
ежемесячно.

16. Определяем сумму общехозяйственных и 
других непрофильных затрат в год (канцеляр-
ские, почтовые расходы, оплата услуг телефон-
ной связи, оплата расходов на отопление и осве-
щение помещений, расходы на приобретение тех. 
литературы и др.).

17. Рассчитываем трудоемкость годовой про-
изводственной программы по каждому виду ра-
бот по каждому отдельно взятому продукту.

18. Рассчитываем полную трудоемкость годо-
вой производственной программы по каждому от-
дельно взятому продукту.

19. Рассчитываем трудоемкость годовой произ-
водственной программы по каждому виду работ.

20. Рассчитываем полную трудоемкость годо-
вой производственной программы.

21. Определяем годовой фонд рабочего време-
ни работы единицы оборудования исходя из ко-
личества рабочих дней в году, количества смен и 
рабочих часов в смене с учетом необходимых по-
терь рабочего времени.

22. Определяем потребное количество обору-
дования по видам работ на основе трудоемкости 
годовой производственной программы по видам 
работ и годового фонда рабочего времени.

23. Определяем затраты на закупку оборудо-
вания и годовые амортизационные отчисления 
по группам оборудования.

24. Определяем затраты по налогу на имуще-
ство по оборудованию в течение нескольких лет 
(в случае применения компанией обычного вида 
налогообложения).

25. Определяем расходы на электроэнергию, 
потребляемую каждой группой производственно-
го оборудования на основе годового фонда рабо-
чего времени, потребляемой каждым отдельным 
оборудованием электрической мощности и стои-
мости 1 кВт/час электроэнергии.

26. Рассчитываем размер производственного 
помещения исходя из количества оборудования, 
габаритных размеров оборудования, норматив-
ной площади свободного пространства.

27. Рассчитываем площадь помещения для 
офиса исходя из количества сотрудников и норм 
площади на одного сотрудника.

28. Рассчитываем затраты на аренду помеще-
ния исходя из балансовой стоимости помещения, 
арендуемой площади, стоимости аренды в про-
центах от балансовой стоимости.

29. Рассчитываем годовой фонд рабочего вре-
мени работников исходя из количества рабочих 
дней в году, количества смен работы оборудова-
ния, количества рабочих часов в смене с учетом 
установленных норм потери рабочего времени.

30. Рассчитываем численность основных рабо-
чих по профессиям исходя из трудоемкости годо-
вого производственного плана по видам работ и 
годового фонда рабочего времени.

31. Рассчитываем численность вспомогательных 
рабочих в соответствии принятыми нормативами.

32. Рассчитываем численность служащих в со-
ответствии с необходимостью компании и фонд 
оплаты труда служащих.

33. Рассчитываем затраты на закупку обору-
дования для офиса исходя из количества персо-
нала и обеспечения работы офиса.

34. Рассчитываем годовой фонд оплаты труда 
основных рабочих по профессиям исходя из сред-
ней часовой тарифной ставки и премии на основе 
трудоемкости годового объема производства.

35. Рассчитываем тарифную ставку вспомога-
тельных рабочих любым известным способом.

36. Рассчитываем годовой фонд оплаты труда 
вспомогательных рабочих с премией, исходя из 
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установленных норм, годового фонда рабочего 
времени, тарифной ставки вспомогательных ра-
бочих, условий премирования.

37. Рассчитываем годовой фонд оплаты труда 
служащих с учетом премии исходя из количества 
служащих, фонда оплаты труда, условий оплаты 
и премирования.

38. Рассчитываем общий годовой фонд оплаты 
труда.

39. Рассчитываем затраты на отчисления в го-
сударственные внебюджетные фонды исходя из 
годового фонда оплаты труда предприятия и норм 
отчислений, установленных законодательством.

40. Рассчитываем затраты на материалы для 
изготовления годовой производственной про-
граммы исходя из норм расхода материалов на 
единицу изделия, цены единицы используемого 
материала, производственной программы.

41. Рассчитываем затраты на материалы для 
производства единицы продукции исходя из 
норм расхода на единицу изделия и цен на ис-
пользуемые материалы.

42. Рассчитываем годовые затраты на покуп-
ные комплектующие изделия для производства 
продукции исходя из норм расходов на единицу 
продукции и производственной программы.

43. Рассчитываем затраты на покупные ком-
плектующие изделия для производства единицы 
продукции исходя из норм расхода на единицу 
продукции и цены комплектующих изделий.

44. Рассчитываем годовые затраты предпри-
ятия на производство продукции по экономиче-
ским элементам: материальные затраты, затраты 
на оплату труда, налоги и начисления в государ-
ственные внебюджетные фонды, амортизация, 
прочие расходы.

45. Рассчитываем годовые накладные расхо-
ды по предприятию как сумму годовых аморти-
зационных отчислений по оборудованию, оплаты 
труда вспомогательных рабочих и служащих (с 
премиями и начислениями в государственные 
внебюджетные фонды), расходы электроэнергии, 
аренду производственных помещений, аренду 
помещений под офис, канцелярские и другие об-
щехозяйственные расходы.

46. Определяем коэффициент (процент) на-
кладных расходов, который характеризует ве-
личину накладных расходов, приходящихся на 
один рубль оплаты труда производственных ра-
бочих, исходя из суммы накладных расходов в 
целом по предприятию и суммы годовой оплаты 
труда производственных рабочих в целом по фир-
ме по всем изделиям с учетом планового объема 
производства.

47. Определяем накладные расходы, прихо-
дящиеся на единицу изделия, исходя из коэффи-
циента накладных расходов и величины оплаты 
труда основных рабочих на единицу изделия.

48. Рассчитываем себестоимость единицы про-
дукции в соответствии с классификацией затрат 
по калькуляционным статьям издержек (расхо-
дов): материалы, покупные комплектующие из-
делия, оплата труда основных рабочих, начис-
ления в государственные внебюджетные фонды, 
накладные расходы.

49. Формируем схему размещения оборудова-
ния производственной площадки.

Схема размещения оборудования составля-
ется в произвольной форме в том разделе про-
изводственного плана, где рассчитывается пло-
щадь производственного и офисного помещения. 
В случае большого объема страниц бизнес-плана 
схема размещения оборудования располагается в 
приложениях. Моделирование размещения обо-
рудования на схеме необходимо провести, несмо-
тря на расчеты, чтобы впоследствии не возникли 
проблемы, так как при реальном размещении 
оборудования в конкретном помещении оборудо-
вание просто может не поместиться.

Для составления такой схемы сегодня суще-
ствуют специальные компьютерные программы. 
По старинке схема исполняется на кальке или 
листе. Принимается масштаб будущего рисунка. 
На листе чертится конфигурация помещения в 
принятом масштабе. Для удобства работы над 
схемой на рисунок помещения накладывается 
масштабная сетка (расчерчивается лист на ква-
дратики как в тетрадном листе). Затем в при-
нятом масштабе из плотной бумаги вырезаются 
контуры оборудования. Макеты оборудования 
методом подгона размещаются на рисунке с 
привязкой друг к другу в соответствии с техно-
логической картой, с привязкой к выходам элек-
трических и коммуникационных сетей. Когда 
размещение завершено, схема обводится и фор-
мируется чистовик. Аналогично производится 
размещение оборудования и мебели в офисе.

50. Формируем схему размещения сотрудни-
ков, мебели и оборудования в офисе.

51. Формируем технологическую карту (стро-
им сетевой план).

Технологическая карта – это сетевой план-
график, который показывает, какие процессы, в 
какой очередности, в какие сроки должны быть 
осуществлены для реализации проекта. Он состо-
ит из двух документов: таблицы, описывающей 
последовательность элементарных операций 
(табл. 1), и непосредственно самого сетевого план-
графика (рис. 1). Ниже приведен элементарный 
пример создания технологической карты. При-
мер показан исключительно в учебных целях. 
Представленная технологическая карта не яв-
ляется достоверной версией для применения в 
реальном производственном процессе швейной 
мастерской, так как имеет технологические не-
точности.
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Сетевой план-график (технологическая кар-
та) устанавливает:

– этапы производства продукта компании 
(перечень работ и операций);

– производственную последовательность эта-
пов по цепочке создания ценности;

– продолжительность каждого этапа;
– подразделение, выполняющее тот или 

иной этап.
На рисунке 1 процесс производства представ-

лен последовательностью отдельных производ-
ственных участков (узлов), которые объединяют-
ся в единую схему, описывающую путь создания 

Таблица 1
Элементы производственного процесса

№ 
операции Подразделение

Обозначение 
подразделе-

ния
Процесс

Время осу-
ществления, 

часов.

Предше-
ствующий 
процесс

1 Ресепшен A Встреча клиента, прием заказа 0,2

2 Участок раскроя B Замеры размеров мастером 0,5 1

3 Ресепшен A Оформление заказа, передача на-
кладной на склад

0,5 2

4 Касса C Прием аванса 0,1 1

5 Склад D Выдача ткани со склада 0,5 3

6 Участок раскроя E Раскройка ткани 3 5

7 Участок пошива 
сложных деталей

F Отшив рукавов 2 6

8 Участок изготовления 
изделий

G Отшив основных элементов 4 6

9 Участок изготовления 
изделий

G Сборка изделия 2 7; 8

10 Участок раскроя E Примерка 0,5 9

11 Участок изготовления 
изделий

G Устранение недостатков, завершение 
изделия

1 10

12 Участок обработки H Оверлок краев, пробивка петель. 1 11

13 Касса С Прием расчета за изделие 0,1 12

14 Ресепшен A Упаковка изделия, выдача заказа 0,1 13

ИТОГО: 15,5 часов

Рис. 1. Сетевой план-график 
(технологическая карта производственного 

процесса)

продукта. Узлы в виде квадратов – это ключевые 
точки производственных процессов, производ-
ственные участки организации. Числа в левом 
углу квадратов показывают порядковый номер 
производственного процесса по цепочке создания 
ценности. Буквы в правом углу квадратов пока-
зывают подразделения, выполняющие заданные 
операции. Цифры в скобках над стрелками по-
казывают нормативное время, необходимое для 
выполнения той или иной операции. Производ-
ственный процесс на производственном участке 
выполняется в соответствии с операционной кар-
той, описанной ниже.

52. Разрабатываем операционные карты.
Операционная карта дополняет сетевой план-

график, детализируя каждый отдельный произ-
водственный процесс, раскрывая последователь-
ность входящих в него операций. Для каждого 
производственного участка (отдела) составляется 
отдельная операционная карта.

Операционная карта содержит перечень пере-
ходов от одной элементарной операции к другой, 
с указанием оборудования для выполнения каж-
дой элементарной операции, режимов обработ-
ки и технологического оснащения по каждому 
переходу, разряда работы, нормы времени по от-
дельным составляющим и на операцию в целом. 
Операционная карта составляется в соответствии 
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с операционно-инструкционной картой, которая 
имеется на каждом рабочем месте.

53. Разрабатываем операционно-инструктор-
ские карты.

Операционно-инструкторская карта содержит 
подробные указания по выполнению каждой эле-
ментарной технологической операции на каждом 
рабочем месте. Она представляет собой рабочую 
инструкцию, где указаны служебные обязан-
ности работника, и включает эскизы наладок, 
чертежи, способы крепления и измерения дета-
лей, организацию рабочего места, особенности 

работы, требования по безопасности труда и т.д. 
Операционно-инструкторская карта дополняет 
операционную карту, детализируя действия ра-
ботника на каждом рабочем месте в рамках про-
изводственного участка.

Когда речь идет о бизнес-плане небольшого 
предприятия, иногда для формирования схемы 
рабочих процессов бывает целесообразно рассчи-
тать количество рабочих точек. На коммерческом 
предприятии рабочий процесс может быть пред-
ставлен комплексом из четырех взаимосвязан-
ных процессов (рис. 2):

Рис. 2. Структура производственного процесса предприятия сферы услуг

– основное производство (новых продуктов 
или услуг);

– восстановление бывших в эксплуатации то-
варов;

– обслуживание (оказание услуг);
– управление производством.
На рисунке 2 показана структура производ-

ственного процесса предприятия. В зависимости 
от особенностей бизнеса данная схема приобрета-

ет тот или иной вид. На основании данной схемы 
рассчитывается количество рабочих точек, т.е. 
количество рабочих производственных участков. 
К ней прилагается сетевой план-график, опера-
ционная и операционно-инструкторская карты.

Для примера представим схему организации 
маленькой автомойки и рассчитаем потребное 
количество рабочих точек. Как видно на рис. 3, 
основное производство связано с мойкой автомо-

Рис. 3. Структура производственного процесса автомойки
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билей, восстановлением качества поверхностей 
и ремонтом шин. Во время проведения основных 
работ как дополнительная функция осуществля-
ется продажа сопутствующих товаров (щетки, не-
замерзающая жидкость для стеклоомывателей, 
чехлы на сидения и т.д.). В таблице 2 проведен 

расчет необходимого количества производствен-
ных участков (постов) для организации производ-
ственного процесса на автомойке. В соответствии 
с расчетом для организации ежедневного произ-
водства требуется шесть постов (рабочих точек) и 
шесть работников.

Таблица 2

Расчет необходимого количества производственных участков (постов) 
для организации производственного процесса на автомойке

№ 
п/п

Элемент 
производственного 

процесса
Наименование операции

Количество 
постов (количество 

рабочих точек)

Количество 
человек на 
один пост

Количество 
человек в одну 
смену (в день)

1 Автомойка «Стандарт» «Комплекс» 2 1 2

2 Восстановление Полировка 1 1 1

3 Восстановление Шиномонтаж 1 1 1

4 Обслуживание Прием и выдача заказов
Продажа сопутствующих товаров
Прием денежных средств

1 1 1

5 Менеджмент Управление работой предприятия 1 1 1

ИТОГО 6 6
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Аннотация
Цель работы. Доходная часть федерального бюджета является первоочередной составляющей, так как 

источники расходной части заложены именно в ней. Поэтому важно оптимальное формирование и управле-
ние доходной частью бюджета.

Материалы и методы. На основе анализа сильных и слабых сторон формирования доходов федерального 
бюджета, а также возможности и угрозы с внутренней и с внешней стороны экономики автор составил SWOT-
анализ доходов федерального бюджета России, который помогает определить стратегии их управления. В ста-
тье представлена комплексная стратегия управления доходами федерального бюджета на основе проведенно-
го SWOT-анализа доходов, впервые примененного в отношении доходной части федерального бюджета.

Результат. По итогам анализа разработан ряд стратегических решений для повышения эффективности 
структуры доходов бюджета. 

Заключение. Результаты анализа могут быть использованы федеральными органами власти для приня-
тия решений по управлению доходной частью бюджета.

Ключевые слова: экономика, SWOT-анализ, доходы бюджета, стратегия развития, эффективность управ-
ления.
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Abstract
Purpose of work. The federal budget revenue is the primary component, as the sources of the expenditure part 

lays namely in it. Therefore, optimum formation and management of the budget revenue part is of great importance.
Materials and methods. Based on the analysis of the strengths and weaknesses of  the federal budget revenue 

formation, as well as opportunities and threats in the inner and outer sides of the economy, the author has performed 
a SWOT-analysis of the Russian Federation federal budget revenue, which helps to determine the strategies for their 
control. The article presents a comprehensive strategy for the management of the Federal budget revenue on the 
basis of SWOT-analysis of revenue, for the first time applied in respect of the the Federal budget revenue part.

Results. According to the results of the analysis a number of strategic decisions was developed to improve the 
efficiency budget revenue structure. 

Conclusion. The results of the analysis can be used by Federal authorities for making decisions on the manage-
ment of budget revenue part .
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Исходя из бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, бюджет представляет собой 
форму образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обе-
спечения задач и функций государства и мест-
ного самоуправления. Доходная часть является 
первоочередной составляющей, так как источ-
ники расходной части заложены именно в ней. 
Поэтому так важно оптимальное формирование 
и управление доходной частью бюджета. Но пре-
жде чем осуществлять управление, необходимо 
понять, на каких сильных сторонах его основы-
вать, какие стороны развивать и за счет каких 
ресурсов. Для этого должны учитываться различ-
ного рода внешние воздействия, такие как всту-
пление в ВТО, вступление в Таможенный союз, 
межгосударственные отношения между Россией 
и зарубежными странами, а также внутренние, 
основанные на структуре поступлений доходов 
федерального бюджета Российской Федерации. 
Автор предлагает составить SWOT-анализ дохо-
дов федерального бюджета России, который по-
может определить стратегии их управления.

Такой анализ учитывает сильные и слабые 
стороны исследуемой категории формирования 
доходов, а также возможности и угрозы как с 
внутренней, так и с внешней стороны экономи-
ки. В результате он помогает четко сформулиро-
вать стратегии управления структурой доходов, 
основанные на использовании существующих и 
потенциальных возможностей и своевременном 
предотвращении угроз и рисков к их развитию и 
формированию.

Составим перечень сильных и слабых сторон, 
характерных для доходной части федерального 
бюджета Российской Федерации и ее структуры. 
Изначально составим расширенный перечень 
факторов, влияющих на структуру доходов как с 
внешней, так и с внутренней стороны, также со сто-
роны расходной части. Затем выделим из списка 
ряд наиболее характерных для доходной части и 
перейдем к составлению таблицы SWOT-анализа 
аналогично тем, что проводят для анализа слабых 
и сильных сторон крупных организаций. В дан-
ном же случае в лице крупной организации или 
индивидуума будут выступать доходы федераль-
ного бюджета. В результате мы составим SWOT-
таблицу, которая наглядно продемонстрирует 
выявленные слабые и сильные стороны в форми-
ровании доходов федерального бюджета России. 
По итогам анализа таблицы разработаем ряд 
стратегических решений для повышения эффек-
тивности структуры доходов бюджета.

Для того чтобы внести результаты сравни-
тельного анализа формирования доходов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран в таблицу, 
включим их в раздел внешних факторов, так как 
мы рассматриваем в данном случае доходы фе-

дерального бюджета России, а данные факторы 
характеризуют внешнеэкономические отноше-
ния между нашими странами. Итак, обобщим 
имеющие высокое влияние на структуру доходов 
показатели.

S (strength) – показатели преимущества:
1) наличие функционирующих рычагов стиму-

лирования экономической деятельности – налого-
во-бюджетной и денежно-кредитной политики;

2) наличие достаточного объема валютных ре-
зервов в стране;

3) наличие государственных институтов раз-
вития позволяет развивать экономические ин-
ституты в стране, помогает в развитии бизнеса, в 
результате дает новые источники доходов в виде 
налоговых и неналоговых поступлений;

4) наличие Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния;

5) лидерство на нефтегазовом рынке обеспечи-
вает дополнительный доход, несмотря на введе-
ние правительством бюджетного правила, это до-
полнительный плюс для доходной части бюджета;

6) потенциал развития высококвалифициро-
ванных национальных специалистов дает воз-
можность сэкономить на привлечении иностран-
ных профессионалов, приносит и увеличивает 
доход в случае развития промышленной или ка-
кой-либо другой инновационной отрасли;

7) наличие торговых партнеров за рубежом с 
обеспеченным высоким уровнем доверия, огово-
ренными правилами и долгосрочными условия-
ми взаимной торговли;

8) огромный исторический опыт в преодоле-
нии экономических кризисов и поиске источни-
ков пополнения доходов федерального бюджета;

9) высокая норма сбережений населения, ко-
торая теоретически позволяет увеличить объем 
капиталовложений для повышения экономиче-
ской активности рынка при одновременном со-
хранении уровня потребления, который не дол-
жен снизиться;

10) таргетирование инфляции является также 
преимуществом, так как объем доходов бюджета 
«не обесценивается»;

11) наличие возможности перехода к полити-
ке денежного предложения;

12) защита отечественных производителей. 
Протекционистские меры до определенной сте-
пени являются положительным фактором, в том 
числе для доходной части бюджета;

13) тенденция к повышению раскрытия и про-
зрачности информации.

W (weakness) – показатели недостатков:
1) недогруженность производственного и фи-

нансово-экономического потенциалов;
2) упадок производства с высокой степенью 

переработки. Проблема внутреннего характера, 
освещенная многими экономистами;
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3) отток специалистов (снижение качества об-
разования). Опять же, так как проблемы взаи-
мосвязаны, отток специалистов связан с недораз-
витостью экономики;

4) отток капитала из страны. Вызывает недо-
статок инвестиций, недостаток средств в финан-
совой сфере, сокращение доходов;

5) нецелевое использование целевых средств;
6) консервативная политика центрального 

банка (денежные ограничения);
7) денежно-кредитная и налогово-бюджетная 

политика, действующая в России, показывает не-
достаточную эффективность и сдерживает эконо-
мическое развитие;

8) последствия приватизации времен 1990-х гг., 
сдерживающие рост поступлений в доходную 
часть федерального бюджета;

9) нефтегазовая зависимость. Структура экс-
порта имеет сырьевую направленность, которая 
приносит доход, ограниченный временными рам-
ками и условиями, а также ценами на мировом 
рынке;

10) положение таможенных тарифов. В связи 
с вступлением в ТС и ВТО не устоялась система 
таможенных тарифов, которые последние годы 
являлись самой крупной статьей неналоговых 
доходов федерального бюджета;

11) низкая конкурентоспособность. Застой 
промышленного производства и отсутствие опе-
режающих технологий производства делает 
продукцию неконкурентоспособной на мировом 
рынке, отсюда сокращение реального и потенци-
ального дохода федерального бюджета;

12) контроль бизнеса. Данный пункт связан с 
налогово-бюджетной политикой в первую очередь;

13) сокращение ресурсов, которое касается как 
продажи и экспорта сырьевых товаров за рубеж, 
так и распродажи государственного имущества, 
ограничивает и сокращает поступление доходов 
в федеральный бюджет в будущем периоде;

14) неразвитость определенных секторов эко-
номики приводит к неоднородным поступлениям 
из различных отраслей. В результате ограничи-
ваются доходы бюджета;

15) сокращение расходов бюджета. Взаимос-
вязь двух сторон бюджета, расходной и доходной, 
вполне объяснима. При сокращении расходов 
меньше средств инвестируется в развитие, боль-
ше шансов сокращения доходов.

O (opportunities) – показатели возможностей:
1) повышение инвестиционной активности. 

За счет средств Резервного фонда инвестировать 
средства в государственные институты развития 
для поддержки предпринимателей и бизнеса. 
Также возможно использование средств, которые 
на данный момент находятся за пределами Рос-
сии, – это создание экономически выгодных усло-
вий для вывода средств из оффшорных зон;

2) вступление в ВТО дает возможность эко-
номического роста и притока дополнительных 
средств в бюджет;

3) создание Таможенного союза увеличивает 
оборот торговли, сокращает часть расходов, уве-
личивает доходные поступления;

4) оффшорные средства. Большая часть теоре-
тически «инвестиционных» средств выведена их 
владельцами в оффшоры по причине высокой на-
логовой нагрузки в стране, а также из-за боязни 
рискованности вложений в экономику Российской 
Федерации в текущий период времени. Но данные 
средства существуют, значит, существует возмож-
ность создания условий для их вывода из зоны 
оффшоров и инвестирования в развитие страны;

5) новые торговые площадки, расширение рын-
ка торговли. Такое преимущество отчасти дает 
ВТО и ТС, отчасти есть неохваченные зоны, с кото-
рыми возможно установление торговых контактов 
в будущем. Существуют торговые рынки потенци-
ального роста, с которыми ведется торговля, но в 
силу их недостаточной развитости на данный мо-
мент оборот торговли довольно низок, в будущем 
вероятно повышение торгового оборота по мере 
развития торговых площадок таких стран;

6) использование мирового кризиса в своих це-
лях. Период кризиса в Европе дает возможность 
развития России. Политика развития на опере-
жение.

T (threats) – показатели угрозы:
1) в связи с вступлением в ВТО помимо появив-

шихся возможностей возникают и угрозы. Так, Рос-
сия становится уязвимой в связи со своей открыто-
стью, экономика подвергается высокому риску на 
почве возможной неконкурентоспособности;

2) вывоз капитала из страны за ее пределы 
является не только внутренним недостатком, но 
и внешней угрозой, несмотря на теоретическую 
«возможность» его использования. Выход пред-
приятий из-под национальной «опеки» в резуль-
тате вывода средств в оффшорные зоны делает 
экономику уязвимой;

3) так называемое обрушение «денежного наве-
са», как его называет С. Ю. Глазьев в своем научном 
докладе «Новый курс: стратегия прорыва», в связи 
с почти неограниченной денежной эмиссией ФРС 
и ЕС приводит к тому, что Россия отдает длинные 
деньги за границу за дешево, при этом российские 
компании привлекают короткие деньги за дорого;

4) высокая конкуренция зарубежных госу-
дарств. Отставание экономического развития 
России обусловливается структурой его экспорта 
и импорта. Угроза России на открытых границах 
рынка – это потеря суверенитета и полное пода-
вление зарубежными конкурентами на рынке;

5) угроза экономической безопасности. Те же 
открытые рынки создают угрозу безопасности 
экономики России уже в силу высокой конкурен-
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тоспособности торговых партнеров Российской 
Федерации и недостаточной экономической раз-
витости Российской Федерации;

6) потеря суверенитета государства. Сувере-
нитет помогает сохранить независимый статус, 
заключать партнерские соглашения между стра-
нами на равных, что дает преимущество в полу-
чении доходов бюджета, его уязвимость чревата 
потерей статуса в мировом сообществе и сокраще-
нием доходов.

Теперь выберем из списка те факторы, которые 
оказывают наибольшее влияние на повышение 

или сокращение доходной части федерального 
бюджета Российской Федерации и внесем их в 
SWOT-таблицу (табл. 1). Мы разделяли доходы 
федерального бюджета на три группы, внесем эти 
группы в табл. 1, налоговые и неналоговые, не-
фтегазовые и ненефтегазовые внесем внутрь та-
блицы, а внутренние и внешние разделим соглас-
но внутренним и внешним факторам и вынесем в 
два направления – внутренние сильные и слабые 
стороны, внешние сильные и слабые стороны.

Сопоставим полученные факторы и разработа-
ем возможные стратегии развития по следующим 

Таблица 1
Первичный SWOT-анализ

Фак-
торы

Помогают в формировании доходов федерального 
бюджета Российской Федерации

Мешают в формировании доходов федерального бюджета 
Российской Федерации

В
н

ут
р

е
н

н
и

е
 

S (strengths) – преимущества W (weaknesses) – недостатки

Налоговые и неналоговые:
– функционирующие рычаги стимулирования 
экономической деятельности – налогово-бюд-
жетная и денежно-кредитная политики;
– достаточный объем валютных резервов;
– проверенные временем торговые партнеры;
– таргетирование инфляции;
– протекционизм – помощь государства в кри-
зисной ситуации;
– тенденция к повышению прозрачности ин-
формации.
Нефтегазовые и ненефтегазовые:
– государственные институты развития;
– Резервный фонд и Фонд национального бла-
госостояния;
– лидерство на нефтегазовом рынке;
– возможность перехода к политике денежного 
предложения.
Дополнительные:
– потенциал развития высококвалифицирован-
ных специалистов;
– исторический опыт в преодолении экономи-
ческих кризисов;
– высокая норма сбережений населения

Налоговые и неналоговые:
– нецелевое использование целевых средств;
– консервативная политика Центрального банка 
Российской Федерации;
– денежно-кредитная и налогово-бюджетная поли-
тика сдерживают экономическое развитие;
– неустойчивое положение таможенных тарифов;
– низкая конкурентоспособность страны;
– государственный контроль рыночной сферы – 
бизнеса.
Нефтегазовые и ненефтегазовые:
– нефтегазовая зависимость;
– сокращение государственных и национальных 
ресурсов;
– неразвитость определенных секторов экономики;
– упадок производства с высокой степенью пере-
работки;
– недогруженность производственного и финансо-
во-экономического потенциала.
Дополнительные:
– отток специалистов;
– отток капитала из страны;
– последствия приватизации времен 1990-х гг. от-
ражаются на доходах федерального бюджета;
– сокращение расходов бюджета

В
н

е
ш

н
и

е

O (opportunities) – возможности T (threats) – угрозы

– повышение инвестиционной активности за 
счет средств Резервного фонда и государ-
ственных институтов развития;
– вступление в ВТО дает возможность экономи-
ческого роста;
– создание Таможенного союза увеличивает 
оборот торговли с участниками союза;
– использование оффшорных средств;
– потенциальные торговые площадки;
– использование мирового кризиса в своих целях

– уязвимость в связи с открытостью;
вывоз капитала из страны;
– неограниченная денежная эмиссия ФРС и ЕС;
– высокая конкурентоспособность зарубежных 
партнеров;
– угроза экономической безопасности России;
потеря суверенитета страны

направлениям. Конкурентные преимущества для 
развития: использование преимуществ бюджет-
ных доходов для раскрытия новых возможностей 
(S-O – преимущества – возможности / сильные 
стороны – возможности). Извлечение конкурент-
ных преимуществ: для сокращения внешних 
угроз необходимо исправить внутренние недо-
статки (W-T – недостатки – угрозы / слабые сторо-

ны – угрозы). Преодоление для совершенствова-
ния: искоренение недостатков для использования 
возможностей (W-O – недостатки – возможности / 
слабые стороны – возможности). Безопасность и 
стабильность: использование преимуществ доход-
ной части бюджета для того, чтобы нивелировать 
внешние угрозы (S-T – преимущества – угрозы / 
сильные стороны – угрозы) (табл. 2).



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ36 № 3, 2013 г. Вопросы предпринимательства и экономики

Таблица 2
Разработка стратегий

Показа-
тели S (strengths) – преимущества W (weaknesses) – недостатки

O
(o

p
p

o
rt

u
n

iti
e

s)

Конкурентные преимущества для развития 
(S-O / СИВ).

Как можно использовать конкурентные преиму-
щества доходной части федерального бюджета 
для развития и освоения новых возможностей, 
тем самым для повышения доходов.

Стратегия: максимально использовать преиму-
щества для развития

Преодоление для совершенствования (W-O / СЛВ).

Как можно изменить, усилить слабые стороны до-
ходной части федерального бюджета для освоения 
потенциальных возможностей.

Стратегия: минимизировать негативное влияние 
слабых сторон на доходную часть и использовать 
возможности развития

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и

1. Стратегия улучшения инвестиционного кли-
мата (S13S7S8S1S2O1O4).

2. Стратегия торгового лидерства 
(S3S5O2O3O5).

3. Стратегия экономического роста 
(S9S5S1S4O3O2O6).

4. Стратегия наращивания потенциала 
(S9S11S12O2O3O6).

5. Стратегия диверсификации доходных отрас-
лей (S10S9O1O6)

1. Стратегия реорганизации и диверсификации до-
ходных отраслей (W3W2W7O1O6).

2. Стратегия экономического роста (W5W4O2O3).

3. Стратегия внедрения менеджмента качества 
(W1W14W15O1O4).

4. Стратегия производственного опережения 
(W7W11W10W9W8 O1O2O3O4O6).

5. Стратегия наращивания потенциала 
(W12W13W14O1O6)

T
(t

h
re

at
s)

Безопасность и стабильность (S-T / СИУ)

Как можно использовать сильные стороны до-
ходной части для предотвращения угроз.

Стратегия: минимизировать угрозы, максими-
зировать влияние сильных сторон

Извлечение конкурентных преимуществ (W-T / СЛУ)

Как доходная часть может усилить внутренние 
слабые стороны для ослабления и избавления от 
внешних угроз.

Стратегия: минимизация угроз за счет минимиза-
ции внутренних недостатков и их преобразования 
в сильные стороны

У
гр

о
зы

1. Стратегия внутреннего роста 
(T1T3T4S1S7S8S5S10).

2. Стратегия активной торговой политики 
(T1T2T6S13S11S12S3S9).

3. Стратегия реорганизации и диверсификации 
доходных отраслей (T3T4T5S1S7S8S9).

4. Стратегия повышения качества человеческо-
го потенциала как движущей силы экономиче-
ского развития (T2T4T6S1S2S7S8S11)

1. Стратегия наращивания потенциала 
(W3W12W13T1T2).

2. Стратегия экономического роста и повышения 
конкурентоспособности (T3T4W5W9W10).

3. Стратегия экономической защиты 
(T1T6W4W7W8).

4. Стратегия внедрения менеджмента защиты и ка-
чества (T1T2T5T6W1W2W3W6W8)

Стратегии, перечисленные в таблице SWOT-
анализа (табл. 2), удовлетворяют указанным в 
скобках факторам, которые приводились в табли-
це первичного анализа (табл. 1). Пояснение: S1 = 
strength – преимущество 1: функционирующие 
рычаги стимулирования экономической деятель-
ности – налогово-бюджетная и денежно-кредит-
ная политики; W2 = weakness – недостаток 2: 
консервативная политика Центрального банка 
Российской Федерации; O3 = opportunity – воз-
можность 3: создание Таможенного союза уве-
личивает оборот торговли с участниками союза; 
T4 = treat – угроза 4: высокая конкурентоспособ-
ность зарубежных партнеров.
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Аннотация
Цель работы. В связи с необходимостью безотлагательного и кардинального решения проблем нехват-

ки в мире водных ресурсов авторы представили концепцию формирования финансовых механизмов разви-
тия водной отрасли России, основанную на новой парадигме управления национальным хозяйством.

Материалы и методы. В статье изложена новая парадигма управления национальным богатством, ме-
тодология формирования финансовых механизмов развития регионов, в том числе механизмов развития 
водной отрасли стран ЕврАзЭС, условия формирования общего рынка капиталов как основы создания еди-
ного рыночного пространства стран ЕврАзЭС. 

Результат. Предложенные принципы формирования и реализации государственной финансово-тариф-
ной политики, финансовые механизмы развития водной отрасли России значительно снизят глобальные ре-
сурсные риски и обеспечат нормальное функционирование водной отрасли.

Заключение. Результаты проведенного авторами исследования могут быть использованы федеральными 
и региональными органами власти при организации эффективной системы распоряжения водными ресурсами.

Ключевые слова: резервная залоговая система, ипотечные залоговые фонды развития, национальное 
богатство, финансовые механизмы.
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in Russiabased on backup 
mortgage system
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Abstract
Purpose of work. Due to the necessity in immediate and radical solution to the problem of lack of water resources 

in the world, the authors have introduced the concept of formation of financial mechanisms for the development Rus-
sian water industry, based on the new paradigm of national economy management.

Materials and methods. The article presents a new paradigm for national wealth management, the methodology 
of financial mechanisms formation for the development of regions, including the mechanisms of water industry devel-
opment of EurAsEC countries, conditions of common market formation of capital as the basis of creation of a single 
market space of the EurAsEC countries.

Results. Theproposed principles of formation and implementation of the state financial and tariff policies, the 
financial mechanisms for water industry development in Russia will significantly reduce global resource risks and en-
sure the normal functioning of the water sector.

Conclusion. The results of the research may be used by federal and regional authorities for the organization of an 
effective management system of water resources.

Keywords: backup security system, mortgage, pledge funds for development, national wealth, financial mecha-
nisms.

Финансовый кризис исчерпал возможности 
мировой экономики для борьбы с потрясениями. 
Частота возникновения и серьезность рисков для 
глобальной стабильности повысились, а возмож-
ности систем глобального управления, позволяю-
щие бороться с ними, – нет. «Системы XX века не 
способны управлять рисками XXI века, нам не-
обходимы новые сетевые системы для выявления 
и устранения глобальных рисков до того, как они 
перерастут в глобальные кризисы». Такие выво-
ды содержатся в исследовании «Глобальные ри-
ски – 2011», подготовленном экспертами Всемир-
ного экономического форума. Среди глобальных 
рисков выделены три ключевые группы риска, 
которые и создадут, полагают эксперты, серьез-
ные проблемы в предстоящее десятилетие. Это 
макроэкономические риски, учитывая, что в ос-
нове глобального финансового кризиса лежали 
долгосрочные структурные недостатки мировой 
экономики, ресурсные ограничения роста, каса-
ющиеся воды, продовольствия и энергии, и неле-
гальная экономика.

Мы коснемся одного из видов глобального ри-
ска – риска ресурсного ограничения. В данной 
группе рисков риски, связанные с водообеспечен-
ностью населения и экономики, особенно велики 
в силу проблем, сложившихся с водными ресурса-
ми в мире и в частности в России. В связи с необ-
ходимостью безотлагательного и кардинального 
решения «водных» проблем авторы представили 
концепцию формирования финансовых механиз-
мов развития водной отрасли России, основанную 
на новой парадигме управления национальным 
хозяйством.

Есть все основания полагать, что к середине 
XXI в. вода станет стратегическим ограниченным 

ресурсом и Россия благодаря величине своих за-
пасов пресной воды, которые составляют почти 
четверть мировых (22%), может стать одним из 
главных поставщиков и держателем питьевой 
воды в мире. Тем не менее, имея значительные 
водные запасы, наша страна не в состоянии се-
годня грамотно распоряжаться ими. По данным 
Минприроды, в России расход воды на единицу 
ВВП практически в полтора раза выше, чем в Бе-
лоруссии, вдвое больше, чем в США, и в четыре 
раза больше, чем в Германии.

Среднестатистический россиянин на комму-
нально-бытовые и хозяйственно-питьевые нуж-
ды расходует 184 литра воды в сутки. Однако для 
питья и приготовления пищи требуется порядка 
3–4 литров. В России положение в области обе-
спечения населения чистой водой достигло кри-
тического уровня и составляет реальную угрозу 
для развития национальной экономики и обще-
ства. В настоящее время все сильнее увеличи-
вается степень истощения основных водных ре-
зервуаров в местах сосредоточения населения и 
промышленности. Эта ситуация может привести 
к тому, что через 10–20 лет нехватка воды может 
создать серьезные проблемы для развития и ро-
ста основных промышленных центров Россий-
ской Федерации. Тогда идея властей о возможно-
сти экспорта в ближайшем будущем российской 
пресной воды, которая может стать третьей по 
объему приносимых доходов после нефти и газа, 
останется лишь неосуществимой мечтой. По-
этому сегодня необходимо комплексное решение 
по реформированию водной отрасли России и в 
первую очередь водно-коммунального хозяйства 
(ВКХ), так как именно от его состояния зависит 
здоровье и продолжительность жизни наших и, 
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возможно, в ближайшем будущем граждан при-
граничных государств.

Текущее состояние ВКХ представляет собой 
противоречивый комплекс взаимосвязанных 
проблем, которые возникли по причине безот-
ветственного государственного управления1, от-
сутствия эффективных финансовых механизмов 
инвестирования и адекватного контроля данно-
го сектора экономики. Данные причины нельзя 
рассматривать независимо друг от друга, так как 
восстановление водно-коммунального хозяйства 
зависит от способов и условий привлечения фи-
нансовых ресурсов, которые должны обязательно 
сопровождаться государственной поддержкой и 
надежной системой распределения и контроля 
данных ресурсов.

Создание условий для устойчивого развития 
предприятий ВКХ и достижение цели долго-
срочной безопасности питьевого водоснабжения 
невозможно без адекватной государственной фи-
нансово-тарифной политики, в которой присут-
ствует две компоненты.

Первая компонента – государственная фи-
нансовая политика. Для модернизации и раз-
вития отрасли требуется привлечение весьма 
значительных финансовых ресурсов. Базовым 
источником их формирования могут стать, по 
мнению авторов, региональные «Залоговые фон-
ды развития». В свое время была предложена и 
обоснована новая парадигма управления нацио-
нальным хозяйством на основе построения (фор-
мирования) «резервной залоговой системы» [1, 2, 
3]. Именно национальная Резервная залоговая 
система (РЗС) с ее фундаментальной, ключевой 
компонентой – региональными Ипотечными за-
логовыми фондами развития (ИЗФР) – может 
стать мощным источником инвестиционных ре-
сурсов для системной модернизации водной от-
расли России.

Каковы цели и задачи ее создания? В кон-
тексте поставленной проблемы остановимся 

только на одной из целей, а именно: формиро-
вании механизмов капитализации националь-
ного богатства. Базисный блок, составляющий 
материальную основу функционирования РЗС, 
представляет собой залоговую систему развития. 
Залоговая система формируется на основе ин-
теграции национальных (региональных, феде-
ральных) активов региональных ИЗФР. Регион 
рассматривается как экономико-географическое 
понятие. Федерация2 рассматривается как эконо-
мико-политическое понятие, как объединение ре-
гионов в правовой форме субъектов Федерации.

Правомочия, составляющие право государ-
ственной собственности на различного рода 
объекты национального богатства: владение, 
пользование и распоряжение ими в пределах 
территории Российской Федерации, к примеру, 
на недра (в том числе подземные воды), опреде-
ляются между Федерацией и ее субъектами исхо-
дя из действующих норм федерального законода-
тельства и осуществляются совместно Российской 
Федерацией и ее субъектами. Государственное 
регулирование отношений недропользования 
осуществляется посредством управления, лицен-
зирования, учета и контроля, принятия норма-
тивных актов.

Региональные Ипотечные залоговые фонды 
развития формируются на основе той части на-
ционального богатства, которое имманентно при-
суще данной территории, являясь, с одной сторо-
ны, неотъемлемой природной средой расселения 
и обитания населения региона, с другой – плодом 
рукотворной деятельности человека.

Активы (вся совокупность элементов нацио-
нального богатства) региональных ипотечных 
залоговых фондов развития, в отличие от ак-
тивов «традиционных» залоговых фондов (они 
сформированы в ряде регионов), выполняющих, 
как правило, роль прямых (или опосредованных 
через поручительство) залогов, выполняют функ-
цию интегрального показателя «инвестиционной 

1 Достаточно привести самый последний и весьма показательный пример безответственного отно-
шения региональной власти к решению острой проблемы обеспечения устойчивого водоснабжения в 
областном центре Воронежской области – г. Воронеже. Воронеж весьма ограничен в водных ресурсах, 
и длительное время испытывает острый водный дефицит. Забор воды для нужд города производится 
в основном через скважины из водных пластов глубокого залегания. С трибуны Московского экономи-
ческого форума (МГУ им. М. В. Ломоносова, март 2013) было заявлено: «Уральская горнодобывающая 
компания по разрешению местных властей начинает разрабатывать шахтным путем добычу никеля в 
Воронежской области, что, по мнению экспертов, экологов и ученых, приведет к уничтожению всех ше-
сти водоносных пластов области. Местные и федеральные чиновники на жалобы и митинги населения 
не обращают внимания! И это происходит в стране, в которой нет проблемы нехватки никеля и ино-
странной валюты, за которую этот никель можно продать!».

2 Федерация (лат. foederÞtię) – объединение, союз. Форма государственного устройства, при которой 
части федеративного государства являются государственными образованиями, обладающими юридиче-
ски определенной политической самостоятельностью. В федеративном государстве, в отличие от уни-
тарного, имеются две системы высших органов власти (федеральные и субъектов федерации). Субъекты 
федерации могут иметь различные наименования, которые, как правило, определяются историческими 
или правовыми факторами. В Российской Федерации, к примеру, это автономные округа, области, края, 
республики.
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емкости» региона. Основные функции, которые 
обеспечивает залоговая система:

– инвентаризация, консолидация, интегра-
ция национальных активов;

– учет, оценка, хранение как резерва;
– запуск в экономический оборот как ресурса.
Нельзя не отметить, что важными компонен-

тами РЗС должны стать: Евразийский финан-
совый дом, Национальная проектная система и 
Евразийский открытый университет3.

Основные функции, которые призван выпол-
нять Евразийский финансовый дом: секьюрити-
зация активов региональных Ипотечных зало-
говых фондов развития; капитализация активов 
региональных Ипотечных залоговых фондов раз-
вития; внедрение и реализация безинфляцион-
ного финансового механизма функционирования 
экономики регионов; реализация механизмов 
демпфирования (поглощения) финансовых ри-
сков; управление рисками ликвидности системы; 
реализация механизмов бюджетирования (фи-
нансирования) инвестиционных проектов; реа-
лизация механизмов финансирования текущей 
деятельности РЗС.

Национальная проектная система. Основные 
функции: экспертиза, оценка, подготовка, реали-
зация, обеспечение эффективного функциониро-
вания региональных, национальных и междуна-
родных проектов и программ.

Евразийский открытый университет. Основ-
ные функции: проектная подготовка высококва-
лифицированных специалистов и управленцев; 
проектная переподготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и управленцев, призван-
ных обеспечить устойчивое функционирова-
ние НРС.

Авторы полагают, что началом функциониро-
вания РЗС может и должна стать реализация пи-
лотного проекта по созданию на базе нескольких 
регионов Российской Федерации Залоговой систе-
мы развития. Его цель: запуск финансовых меха-
низмов финансирования водной отрасли России. 
Задачи, стоящие перед пилотным проектом: раз-
работка механизма формирования и функциони-
рования Резервной залоговой системы.

1. Первостепенные задачи:
– учет, оценка, хранение активов;
– инвентаризация национальных (региональ-

ных) активов;
– консолидация, интеграция национальных 

(федеральных, региональных) активов;
– учет, оценка;
– хранение как резерва.

2. Формирование и обеспечение функциони-
рования Регионального залогового фонда раз-
вития (Фонд существует как интегрированный 
комплекс юридических прав на активы – не юри-
дическое лицо).

3. Организация финансирования региональ-
ных (межрегиональных) инвестиционных про-
грамм и проектов:

– запуск в экономический оборот как ре-сурса;
– проектирование финансовых инструментов;
– секьюритизация активов региональных ипо-

течных залоговых фондов развития;
– организация эмиссия финансовых инстру-

ментов;
– реализация механизмов бюджетирования 

(финансирования) инвестиционных проектов;
– обеспечение контроля движения денежных 

средств;
– реализация механизмов демпфирования 

(поглощения) финансовых рисков;
– управление рисками ликвидности;
– обеспечение погашения долговых обяза-

тельств…
По мере реализации пилотного проекта по 

формированию и запуску финансовых механиз-
мов финансирования водной отрасли России 
могут быть созданы, что особенно важно, необ-
ходимые предпосылки для функционирования 
национальной РЗС, обеспечивающей финанси-
рование всего комплекса проектных решений – 
реализацию социально значимых региональных, 
межрегиональных, национальных, международ-
ных проектов и программ. Проектируя РЗС, мы, 
выделяя ее основные институты, должны обозна-
чить основные функции, выполняемые ключевы-
ми институтами системы.

Резервная залоговая система включает:
1. Совокупность (сеть) региональных ипотеч-

ных залоговых фондов развития. Фонды форми-
руются на основе региональных, федеральных 
(национальных) активов. Функции, которые вы-
полняют фонды:

– владение;
– интеграция региональных (национальных) 

активов;
– учет, оценка, хранение как резерва;
– передача в доверительное управление;
– запуск в экономический оборот как ресурса.
2. Финансовый блок. Финансовый дом. Функ-

ции, которые он выполняет:
– секьюритизация, капитализация активов 

региональных ипотечных залоговых фондов 
развития;

3 Понятие «Евразийский» отражает континентально географический принцип формирования рос-
сийской национальной «Резервной залоговой системы», с другой стороны вводится нами с учетом воз-
можной и необходимой интеграции и формирования общего рынка стран, входящих в ЕврАзЭС.
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– внедрение и реализация безинфляционного 
финансового механизма;

– реализация механизмов демпфирования (по-
глощения) финансовых рисков;

– управление рисками ликвидности системы;
– реализация механизмов финансирования 

текущей деятельности Резервной системы.
3. Проектный блок. Институт проектного 

управления. Функции, которые он выполняет:
– экспертиза;
– оценка;
– подготовка;
– реализация и обеспечение эффективного 

функционирования региональных и между-
народных проектов и программ.

4. Кадровый блок. Группа кадровой поддерж-
ки. Ее основные функции:

– проектная подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и управленцев;

– проектная переподготовка специалистов и 
управленцев, призванных обеспечить устой-
чивое функционирование РЗС.

Вторая компонента механизмов финансирова-
ния развития водной отрасли России – государ-
ственная тарифная политика. Отдельное место 
среди источников финансирования занимает сам 
по себе тариф на воду, величина которого оказы-
вает существенное влияние на финансовое состо-
яние предприятий отрасли. При существующих 
на сегодняшний день тарифах, а в регионах они 
существенно разнятся, большинству предприятий 
водно-коммунального хозяйства лишь удается 
выходить в «ноль». Тех, кто умудряется работать с 
прибылью, которая не превышает 5%, буквально 
единицы. Эксперты настаивают, что при адекват-
ной тарифной политике (а сегодня, например, в 
некоторых регионах все еще не удается уйти от 
перекрестного субсидирования) доходность та-
ких предприятий может достигать 30%. Какой же 
должна быть эта тарифная политика?

Во-первых, тарифная политика должна пере-
стать быть политизированной. Формирование 
тарифа сегодня абсолютно непрозрачно, нет 
возможности рассчитать полную себестоимость 
оказываемых услуг, выделить размер инвести-
ционной надбавки и т.д. Поэтому и возникают 
разнообразные способы необоснованного повы-
шения тарифа. Предприятия ВКХ в разной сте-
пени пользуются бесконтрольностью процесса 
установления начальных расценок и формиро-
вания себестоимости услуг. Начало каждого ка-
лендарного года характеризуется повышением 
тарифов на услуги ЖКХ (в том числе и на услуги 
водоснабжения и водоотведения), что в итоге и 
приводит к раскручиванию инфляционных про-
цессов. Ускоренный рост тарифов, особенно для 
промышленных потребителей, угнетающе дей-
ствует на экономику. Власти порой забывают, что 

тарифы на услуги естественных монополий всег-
да «сидят» в стоимости каждого товара, поэтому 
от величины тарифов будет зависеть в конечном 
итоге, насколько в целом вырастут цены на по-
требительские товары и услуги для населения, 
инвестиционные товары и услуги, влияющие на 
стоимость недвижимости, в том числе жилой.

Необходимо отметить, что рост тарифов не ре-
шает существующие проблемы финансирования 
отрасли. Тариф должен быть экономически обо-
снованным. Необходимо в целом менять систему 
и подходы к управлению финансами организа-
ции ВКХ. Целесообразно обеспечить регулиро-
вание и контроль затрат предприятия. Одним из 
методов контроля затрат является организация 
системы бюджетирования.

Во-вторых, важной чертой тарифной политики 
должна стать долгосрочность. Мы полагаем, что 
без долгосрочных тарифов вывести отрасль ВКХ 
из кризиса не представляется возможным. При-
влечь достаточный объем финансовых ресурсов в 
водную отрасль возможно только при условии про-
гнозирования денежных потоков и, соответствен-
но, сроков окупаемости инвестиционных проектов.

В-третьих, тарифная политика должна сопро-
вождаться жестким государственным контролем 
с тем, чтобы полностью исключить коррупцион-
ное воздействие на ценообразование в этой от-
расли (коррупционная рента). В связи с этим за-
метим, что, по оценке Transparency International, 
в водном секторе в мире коррупция приводит в 
среднем к 30% удорожанию капитальных затрат. 
Коррупционные «скандалы», связанные с город-
скими водоканалами Твери, Нижнего Новгорода 
и Москвы, обнажили всю глубину и «запущен-
ность» этой проблемы. К сожалению, контроль за 
тарифами сегодня практически отсутствует. По 
словам В. В. Путина, после того, как на уровень 
субъектов Российской Федерации было передано 
право устанавливать верхний предел тарифа, в 
1146 муниципалитетах рост тарифов превысил 
25%, причем в части этих муниципалитетов та-
рифы оказались даже выше, чем позволили реги-
ональные власти. Только после «ручного управ-
ления» Председателя Правительства Российской 
Федерации муниципальные власти пересмотре-
ли свои необоснованные решения.

Авторы полагают, что высказанные принци-
пы формирования и реализации государствен-
ной финансово-тарифной политики, предложен-
ные финансовые механизмы развития водной 
отрасли России значительно снизят глобальные 
ресурсные риски и обеспечат нормальное функ-
ционирование водной отрасли.

Литература
1. Карпунин В. И., Новашина Т. С. Евразийская 

резервная система: предпосылки создания и 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ42 № 3, 2013 г. Вопросы предпринимательства и экономики

развития // Современная конкуренция. 2009. 
№ 1(13). С. 11–21; № 4(16). С. 11–21.

2. Новашина Т. С. Залоговая система – институ-
циональная основа финансовых механизмов 
устойчивого развития регионов РФ // Вестник 
Саратовского ГСЭУ. 2010. № 5 (34) С. 53–57.

3. Новашина Т. С. Национальное богатство: но-
вая концепция управления // Вестник РЭА. 
2010. № 1. С. 21–28.

4. Новашина Т. С., Карпунин В. И., Сирот-
кин А. С. Формирование финансовых меха-
низмов развития водной отрасли России как 
фактор минимизации глобальных ресурсных 
рисков // Материалы II Международного науч-
ного конгресса «Глобалистика – 2011: пути к 
стратегической стабильности и проблема гло-
бального управления». Москва, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 19–21 мая 2011 г. / под общ.ред. 
И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина. В 2-х т. Т. 1. 
М.: МАКС Пресс, 2011. С. 223–226.

References
1. Karpunin V. I., Novashina T. F. (2009) Eurasian 

reserve system: prerequisites for creation and 
development. Modern competition, no 1 (13), pp. 
11–21; no 4 (16), pp. 11–21. 

2. Novashina T. S. (2010) Security system - insti-
tutional framework of the financial mechanisms 
of sustainable development of Russian regions. 
Vestnik of Saratov GSEU, no 5 (34), pp 53–57. 

3. Novashina T. S. (2010) National wealth: the new 
control concept. Vestnik of the REA, no 1, pp. 
21–28.

4. Novashina T. S., Karpunin V. I., Sirotkin A. S. 
(2011) Creation of financial mechanisms devel-
opment of the water industry of Russia as a fac-
tor minimize global resource risks. Materials of 
II International scientific congress «Globalis-
tics – 2011: to strategic stability and the problem 
of global governance, pp. 223–226.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 43№ 3, 2013 г.Вопросы предпринимательства и экономики

УДК 332.7

О. Ю. Ермоловская, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Московская академия 

предпринимательства при 
Правительстве Москвы. Россия; 

е-mail: ermolovskaia@mosap.ru

Н. А. Евстропов, 
аспирант Московской академии 

предпринимательства при 
Правительстве Москвы. Россия; 
е-mail: n.a.evstropov@gmail.com

Динамика российского рынка 
коммерческой недвижимости 
в разрезе различных секторов 
предпринимательской 
деятельности

Аннотация
Цель работы. Развитие предпринимательства в сфере недвижимости является движущей силой прогрес-

сивных структурных преобразований, направленных на обеспечение рыночной устойчивости любой экономи-
ческой системы. Существуют проблемы в функционировании предприятий в инфраструктурном строитель-
стве, организации коммунальных услуг. На рынке недвижимости совершается множество различных сделок. 
Их упорядочение создаст условия для решения проблем: установление публичного собственника и пользова-
теля земельного участка, упорядочение налоговых и арендных платежей, снижение рисков инвесторов.

Материалы и методы. В статье анализируется современное состояние рынка коммерческой недвижи-
мости, динамика и предпосылки дальнейшего развития и повышения эффективности предпринимательской 
деятельности на примере функционирования предприятий рынка недвижимости.

Результат. Развитие рынка коммерческой недвижимости в Москве и Московской области отличается не-
равномерностью. Факторы, влияющие на становление и развитие рынка коммерческой недвижимости в Мо-
скве и Московской области: экономическая и социальная нестабильность, сверхвысокие темпы инфляции в 
период становления рынка, резкая дифференциация в доходах, неразвитость и нестабильность финансовой 
системы, недостаток денежных ресурсов в структуре оборотных средств предприятий.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы государственными и коммерческими 
организациями для более успешной деятельности на рынке недвижимости, который имеет большие перспек-
тивы развития, изучения и применения отечественного и зарубежного опыта.

Ключевые слова: сфера услуг, коммерческая недвижимость, объем инвестиций, национальный проект, 
рынок недвижимости, жилищное строительство, предпринимательская деятельность.
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Abstract
Purpose of work. The development of entrepreneurship in the sphere of real estate is the driving force of pro-

gressive structural changes, aimed at ensuring market sustainability of any economic system. There are still some 
problems in the functioning of enterprises in the construction of infrastructure and in the organization of municipal 
services. In the real estate market a lot of different deals are made. Their ordering will create conditions for resolving 
such problems as establishing a public owner and user of the land plot, streamlining tax and lease payments, reduct-
ing risks of investors.
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Materials and methods. The article examines the current state of the commercial real estate market, dynam-
ics and preconditions of the further development as well as the increase of business efficiency on the example of the 
operationof the real estate market enterprises.

Results. Development of the commercial real estate market in Moscow City and Moscow Region is characterized 
by the inequality. The factors influencing the formation and development of commercial real estate market in Moscow 
City and Moscow Region are the following: economic and social instability, high inflation rates in the period of the mar-
ket formation, a sharp differentiation in income inequality, underdevelopment and instability of the financial system, 
lack of financial resources in the structure of the current assets of enterprises.

Conclusion. The results of the study can be used by government and commercial organizations for more suc-
cessful activity in the real eastate market, which has great prospects of development, study and application of do-
mestic and foreign experience.

Keywords: scope of services, commercial real estate, investment volume, national project, real estate market, 
housing, entrepreneurial activity.

Развитие предпринимательства в сфере не-
движимости является движущей силой прогрес-
сивных структурных преобразований, направ-
ленных на обеспечение рыночной устойчивости 
любой экономической системы. В то же время су-
ществуют проблемы в функционировании пред-
приятий на рынке недвижимости, в частности, в 
ряде отраслей городского хозяйства, в том числе 
инфраструктурном строительстве, организации 
коммунальных услуг.

В настоящее время на рынке недвижимости 
крупных российских городов совершается мно-
жество различных видов сделок, которые подраз-
деляются на две группы: сделки на первичном и 
вторичном секторах рынка. Упорядочение сде-
лок, совершаемых на городском рынке недвижи-
мости, создаст условия для решения таких про-
блем, как установление публичного собственника 
и пользователя земельного участка, упорядоче-
ние налоговых и арендных платежей, снижение 
рисков инвесторов.

Безусловно, снижение рисков предпринима-
телей и инвесторов связано не только с упорядо-
чением сделок на рынке недвижимости. Рынок 
недвижимости функционирует в тесном взаи-
модействии с рынком финансовых и страховых 
услуг, предоставлением информационно-консал-
тинговых и оценочных услуг. По оценке пред-
принимателей, важно обеспечить защиту персо-
нальной информации по кредитным договорам и 
договорам страхования1.

С позиций построения системы управления 
недвижимостью города выделяют четыре схемы 
территориального устройства городов в Россий-
ской Федерации:

– город – субъект Федерации делится на рай-
оны, являющиеся муниципальными обра-
зованиями (Санкт-Петербург);

– город – субъект Федерации делится на рай-
оны, не являющиеся муниципальными об-
разованиями (Москва);

– город – муниципальное образование делит-
ся на районы, не являющиеся муниципаль-
ными образованиями;

– город – муниципальное образование не 
имеет административно-территориального 
деления.

Наличие различных схем территориального 
устройства городов предполагает дифференциро-
ванный подход к формированию отечественных 
и зарубежных инвестиционных ресурсов на раз-
витие объектов недвижимости, организацию их 
эксплуатации. Так, в условиях глобальной неста-
бильности международные инвесторы становятся 
более осторожными и выводят свои деньги с фи-
нансовых рынков, особенно развивающихся, ин-
вестируя в такие активы, как золото и недвижи-
мость. В 2012 г. мы наблюдали рекордно высокие 
объемы инвестиций в недвижимость России. Объ-
ем инвестиций увеличился в 1–3 кв. 2012 г. на 
73% в годовом сопоставлении и составил 5,4 млрд 
долл. США. Объем инвестиций в коммерческую 
недвижимость за аналогичный период вырос на 
134%, до 5,1 млрд долл. Мы ожидаем дальнейшее 
увеличение объемов инвестиций в недвижимость 
в 2012 г. до 7,4 млрд долл., из которых около 6,3 
млрд долл. составят инвестиции в коммерческую 
недвижимость. Более того, если все сделки, на-
ходящиеся в данный момент в стадии активного 
маркетинга, будут закрыты, годовой объем инве-
стиций может составить 8,7 млрд долл.

Таким образом, сегментируя общий рынок не-
движимости на рынок жилой и коммерческой не-
движимости, мы отмечаем, что динамичнее раз-
вивается рынок коммерческой недвижимости. В 
то же время предпринимательский доход и эко-
номический эффект весьма значительны и при 
осуществлении жилищного строительства.

Следует учитывать, что жилищный фонд 
России насчитывает примерно 2 850 млн кв. м 
площади, или около 22 кв. м в расчете на одно-
го человека, тогда как в экономически развитых 

1 Участники семинара по развитию розничного рынка страхования в России, проходившего 2 ноября 
2012 г. в Москве, отмечали отсутствие гарантий, что базы данных страховщиков не постигнет та же 
участь, что и базы данных по кредитам, продающиеся на рынках.
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странах средняя обеспеченность жилой площа-
дью составляет от 30 до 70 кв. м на одного жите-
ля2. Предстоит решать проблему замены ветхого 
и аварийного жилищного фонда, поскольку 62% 
жилых домов старше 30 лет, а износ жилищного 
фонда в среднем составляет 60%.

Ограниченная доступность жилья для населе-
ния обусловлена сложившимся разрывом между 
стоимостью недвижимости и доходами большин-
ства граждан. При уровне инфляции в 10–12% 
рыночные цены в крупных городах России растут 
примерно 15% в год. При этом величина спроса на 
рынке жилья превышает величину предложения.

Эксперты отмечают ряд проблем в реализа-
ции национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье», связанных с введением новых 
правил предоставления земельных участков для 
жилищного строительства (ст. 38, 38.1, 38.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации), жест-
ко регламентирующих порядок предоставления 
земельных участков и комплексной застройки 
территорий3.

Экономический кризис, несомненно, внес зна-
чительные коррективы в реализацию националь-
ных проектов. В последние три года ввод жилья 
в среднем составил 60–64 млн кв. м. Сохраняется 
значительное отставание России от США по по-
казателю обеспеченности населения общей пло-
щадью жилья. В 2009 г. уровень обеспеченности 
общей площадью жилья в России составлял 32% 
от обеспеченности в США (соответственно 22,5 и 
69,7 кв. м)4.

Автор предполагает, что для решения жилищ-
ной проблемы необходимо:

– дальнейшее развитие и совершенствова-
ние жилищного законодательства, нор-
мативно-целевой базы процессов плани-
рования и финансирования жилищного 
строительства;

– упорядочение и закрепление прав соб-
ственников жилых помещений, преобразо-
вание инструментов управления жилищ-
но-коммунальным хозяйством;

– преодоление ограничений в выделении 
или приобретении земельных участков под 
жилищное строительство, ослабление раз-
личных административных барьеров для 
малого и среднего предпринимательства в 
процессе оформления разрешительной до-
кументации и строительства объектов.

Перспективность национальных проектов 
и программ развития предпринимательства в 
сфере недвижимости связана не только с пре-
одолением административных барьеров, но и с 
пересмотром экономической политики в целом. 
Предстоит критически переосмыслить роль му-
ниципальных образований в проводимой земель-
ной реформе, выработку решений на муници-
пальном уровне.

Анализируя коммерческий сектор недвижимо-
сти, следует отметить, что активность иностран-
ных инвесторов значительно увеличилась и со-
ставила в 1–3 кв. 2012 г. 44% от общего объема 
инвестиций по сравнению с 14% в 2011 г. Мы на-
блюдаем повышенную активность международ-
ных инвестиционных фондов на российском рын-
ке инвестиций в недвижимость. Международные 
инвесторы возобновили свою активность в сере-
дине 2010 г. Проведя оценку перспектив рынка 
в течение года, изучив активы и итоги проведе-
ния due diligence, сейчас они заключают сделки. 
Так, американский Hines Global REIT приобрел 
БЦ «Гоголевский» в Москве. Jensen Group купила 
ТК «Невский пассаж» – один из старейших тор-
говых комплексов Санкт-Петербурга. Американ-
ский инвестиционный фонд Heitman European 
Property Partners IV приобрел одно из зданий 
комплекса «Метрополис» в Москве. Финские игро-
ки – Sponda, SRV, Illmarinen, Etera и Onvest – 
объявили о создании компании Russian Invest 
для инвестирования в девелоперские проекты в 
Москве и Санкт-Петербурге. Несколько других 
фондов активно присматриваются к новым инве-
стиционным возможностям в России. В то же вре-
мя российские инвесторы продолжили проявлять 
значительную активность – их доля составила 
56% от общего объема инвестиций в 1–3 кв. 2012 г.

Кроме того, инвестиции в недвижимость были 
диверсифицированы по двум направлениям в 
1–3 кв. 2012 г. Торговый и офисный сегменты 
привлекли наибольший объем инвестиций, соста-
вивший для каждого сегмента 40% от объема всех 
сделок, закрытых в 1–3 кв. 2012 г. РМБ Инвест 
приобрел у Capital Group три ТЦ «Метромаркет» 
в Москве. Romanov Property Holdings приобрел 
ТЦ Dream House в подмосковной Барвихе. Бо-
лее того, в этом году увеличился размер сделок: в 
1–3 кв. 2012 г. количество сделок превышающих 
100 млн долл., увеличилось до 33% от общего ко-
личества сделок против 23% в 2011 г. Инвесторы 

2 Так, в Швеции и Канаде средняя обеспеченность жильем составляет 40, а в США – 70 кв. м. Бес-
хмельницин М. Роль государства в обеспечении доступности жилья для населения России // Проблемы 
теории и практики управления. 2010. № 6. С. 16.

3 Иванкина Е. В. Проблема реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье» Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY». Май 2010. 
№ 134. С. 42, 43.

4 Бутрин Д. Доступное жилье // Коммерсантъ. 11.04.2011 № 62. С. 6.
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по-прежнему предпочитают уже существующие 
активы, их доля составила 85% от общего объема 
сделок, заключенных в 1–3 кв. 2012 г., включая 
покупки для собственного размещения. Однако 
растущая доступность финансирования будет 
способствовать большему притоку инвестиций в 
девелоперские проекты.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что рынок недвижимости в целом – большая 
и сложная система, для анализа которой необхо-
димы его структуризация и классификация. Ры-
нок коммерческой недвижимости сегодня – один 
из наиболее развивающихся секторов рынка не-
движимости. В настоящее время развитие рынка 
коммерческой недвижимости в Москве и Москов-
ской области отличается неравномерностью. При-
чинами неравномерного развития рынка недви-
жимости являются: нестабильность экономики и 
инфляция, рискованность инвестиционной дея-
тельности, необоснованная приватизация, непол-
ная информация о рынке недвижимости и другие.

Автор выделяет некоторые конкретные и наи-
более значимые факторы, повлиявшие на станов-
ление и развитие рынка коммерческой недвижи-
мости в Москве и Московской области:

– экономическая и социальная нестабиль-
ность;

– сверхвысокие темпы инфляции в период 
становления рынка;

– резкая дифференциация в доходах;
– неразвитость и нестабильность финансо-

вой системы;
– недостаток денежных ресурсов в структуре 

оборотных средств предприятий.
Таким образом, необходимо эффективное со-

вершенствование экономики недвижимости в 
современных условиях, являющееся перспектив-
ным направлением, которое необходимо изучать 
и развивать, используя отечественный и зару-
бежный опыт.

Литература
1. Васильев Г. П. Повышение энергетической 

эффективности жилых и общественных зда-
ний в Москве // Архитектура и строительство 
Москвы. 2011. № 1(555). С. 9–19.

2. Государственная экономическая политика и 
экономическая доктрина России. К умной и 
нравственной экономике. Т. III. М.: Научный 
эксперт, 2008. – 648 с.

3. Гусев А. Б. Доступность жилья в России и за 
рубежом: сравнительный анализ. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.urban-planet.
org/ratings.html (дата обращения 01.10.2012).

4. Департамент поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства города 
Москвы. [Электронный ресурс]. URL: http://
dmpmos.ru/ (дата обращения 21.02.2013).

5. Малое и среднее предпринимательство в Рос-
сии 2011: статистический сборник. М.: Росстат, 
2011.

References
1. Vasilev G. P. (2011) Improving the energy effi-

ciency of residential and public buildings in Mos-
cow. Architecture and construction in Moscow, 
no 1(555), pp. 9–19. 

2. State economic policy and economic doctrine of 
Russia (2008). To clever and moral economy. 
Vol. III, p. 648. 

3. Gusev A.B. (2012) Housing affordability in Rus-
sia and abroad: a comparative analysis. [Elec-
tronic resource]. URL: http://www.urbanplanet.
org/ratings.html (date of access: 01.10.2012). 

4. Department of support and development of 
small and average business of city of Moscow. 
[Electronic resource]. URL: http://dmpmos.ru/ 
(date of access: 21.02.2013). 

5. Small and medium entrepreneurship in Russia 
2011: statistical book. 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 47№ 3, 2013 г.Вопросы предпринимательства и экономики

УДК 332.14, 338.48

А. В. Яиков,
заместитель начальника отраслевого 

межрегионального ресурсного 
центра развития профессиональных 

квалификаций в сфере сервиса и 
туризма, филиал Северо-Кавказского 

федерального университета 
в г. Пятигорске, Россия; 

e-mail: yaikov@mail.ru

Основные проблемы развития 
туристского кластера 
Северо-Кавказского 
федерального округа

Аннотация
Цель работы. Основной проблемой в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) является соци-

альная напряженность, обусловленная высоким уровнем безработицы среди трудоспособного населения. 
Модернизация и развитие регионального туристского кластера – эффективные способы решения данной 
проблемы. Для этого необходима организация взаимодействия субъектов и объектов туристической инду-
стрии в СКФО.

Материалы и методы. В статье приводится описание проблем развития туристского кластера СКФО, 
определены основные направления развития туристского кластера федерального округа: лечебно-оздоро-
вительное, горнолыжное, культурно-познавательное, деловой, экологический, спортивный и этнический ту-
ризм.

Результат. Создана модель взаимодействия субъектов и объектов туристской индустрии, участвующих в 
процессе производства и реализации туристских услуг.

Заключение. Модель взаимодействия субъектов и объектов туристской индустрии может помочь органам 
власти и коммерческим организациям в реализации стратегии социально-экономического развития СКФО.
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The Main Problems of the Tourist 
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Abstract
Purpose of work. The main problem in the North-Caucasian Federal District (NCFD) is the social tension, caused 

by high unemployment among the able-bodied population. Modernization and development of the regional tourist 
cluster is an effective way to solve this problem. It requires the organization of interaction of the subjects and objects 
of tourist industry in the North-Caucasus Federal District.

Materials and methods. The article describes the problems of the tourist cluster development in the NCFD, 
defines the main directions of the development of such tourist cluster federal districts: health-related, skiing, cultural 
and cognitive, business, environmental, sports and ethnic tourism.

Results. A model of interaction among subjects and objects of the tourist industry, involved in the production and 
realization of tourist services is created.

Conclusion. The model of interaction amongsubjects and objects of the tourist industry can help authorities and 
commercial organizations in the realization of the strategy of socio-economic development of the North-Caucasus 
Federal District.

Keywords: concept, modernization, forecast, service, strategy, tourism, tourism cluster.
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Создание привлекательного инвестиционно-
го климата с целью развития индустрии госте-
приимства является актуальной задачей СКФО. 
Вопросы развития регионального туристского 
кластера СКФО имеют недостаточную степень те-
оретической проработки. В современных услови-
ях конкурентоспособность потенциала туристских 
предпринимательских структур СКФО требует 
развития теории и методологии оценки его состо-
яния и поиска направлений и путей по его раз-
витию и повышению вклада в экономику региона.

Формирование и развитие туристского бизнеса 
в субъектах СКФО как одной из стратегических 
отраслей требует обязательной оценки потенци-
альных возможностей их ресурсной и экономи-
ческой базы. Однако этой проблеме практически 
не уделяется внимания в современной научной 
литературе. В большинстве научных работ прове-
дено исследование туристско-рекреационного по-
тенциала региона в целом без учета потенциала 
туристского бизнеса. Поэтому в настоящее время 
требуется существенная доработка теории и ме-
тодологии оценки экономического потенциала 
туристского бизнеса регионов СКФО.

Уникальность и разнообразие природно-клима-
тических ресурсов территории Северо-Кавказского 
федерального округа создают благоприятные усло-
вия как для постоянного проживания, так и для 
развития туристско-рекреационного комплекса. 
Несмотря на наличие значимых конкурентных 
преимуществ для развития туристической отрас-
ли, в том числе туристических центров, субъекты 
Российской Федерации, входящие в состав Северо-
Кавказского федерального округа, характеризуют-
ся слабым уровнем развития индустрии туризма. 
Доля Северо-Кавказского федерального округа в 
туристической отрасли Российской Федерации со-
ставляет около 6%, а доля туризма в валовом реги-
ональном продукте Северо-Кавказского федераль-
ного округа не превосходит 2% [3].

В рамках реализации Стратегии социально-
экономического развития СКФО до 2025 года 
и в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 
«О создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея» развернут масштаб-
ный проект строительства курортов мирового 
класса. Инвестиции в создание туристического 
кластера составят 450 млрд руб., из них государ-
ственных средств – 60 млрд руб. [2].

Вице-премьер, полпред Президента Россий-
ской Федерации в СКФО Александр Хлопонин 
определяет туристический кластер как приори-
тетное направление для решения поставленной 
правительством задачи, как основной источник 
предоставления новых рабочих мест и повыше-
ния социального уровня жизни населения реги-

она. Этот сектор даст возможность открыть бо-
лее 330 тыс. новых рабочих мест и принимать до 
10 млн туристов в год.

В качестве одной из основных проблем, пре-
пятствующих развитию региона, названа недо-
статочная обеспеченность профессиональными 
кадрами, инвестициями, слабое продвижение ре-
гионального турпродукта на внутреннем и внеш-
нем рынке. В связи с этим для усиления турист-
ско-рекреационного комплекса в 2010 г. было 
создано ОАО «Курорты Северного Кавказа» [1].

Основная миссия ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» заключается в реализации комплексно-
го инфраструктурного бизнес-проекта в туристи-
ческом секторе и смежных отраслях. К смежным 
отраслям (обеспечивающим туристский кластер) 
следует отнести:

– строительную индустрию;
– легкую промышленность;
– пищевую промышленность;
– сельское хозяйство;
– строительство;
– торговлю;
– транспорт и связь.
Создание современного туристского кластера в 

СКФО станет драйвером развития отраслей эко-
номики регионов Северного Кавказа. Опираясь на 
прогнозные данные, следует отметить, что для эф-
фективной реализации программы развития ту-
ристического кластера СКФО необходимо 78 526 
человек. Совершенствование туристической от-
расли стимулирует развитие смежных отраслей, 
потребность которых в специалистах к 2025 г. со-
ставит 167 926 человек. На рисунке 1 представлен 
прогноз количества персонала, требуемого для 
обеспечения операционной деятельности турист-
ского кластера на Северном Кавказе [3].

Серьезные меры по развитию потенциала но-
вого туристического кластера в СКФО предпри-
няты руководством ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», которое занимается модернизацией и 
финансированием данной сферы в размере 60 
млрд руб., из которых около 10% предполагается 
направить на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации сотрудников по специ-
альностям и профессиям курортно-рекреацион-
ной отрасли, сферы туризма и сервиса.

Согласно Стратегии социально-экономическо-
го развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в его состав, будут развивать-
ся следующие традиционные для региона виды 
туризма:

– лечебно-оздоровительный;
– горнолыжный;
– культурно-познавательный;
– деловой;
– экологический, спортивный, этнический и др.
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Рис. 1. Базовый прогноз количества персонала, требуемого для обеспечения 
операционной деятельности туристского кластера на Северном Кавказе

Рис. 2. Модель взаимодействия субъектов и объектов туристской индустрии, 
участвующих в процессе производства и реализации туристских услуг

Учитывая изложенное, следует выработать 
региональную модель взаимодействия субъектов 
и объектов туристской индустрии в СКФО на ос-
нове, представленной на рис. 2.

Таким образом, основной проблемой в Северо-
Кавказском федеральном округе является соци-
альная напряженность, обусловленная высоким 

уровнем безработицы среди трудоспособного на-
селения. Модернизация и развитие регионально-
го туристского кластера – эффективные способы 
решения данной проблемы. Создание новых ра-
бочих мест будет способствовать экономическому 
росту и развитию региональных экономик субъ-
ектов СКФО.
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Анализ экономических выгод 
от использования франшизы

Аннотация
Цель работы. Рост франчайзинговых договоров, судебных прецедентов и налоговых проверок, когда 

необходимо обосновывать и доказывать адекватность получаемых платежей от франчайзи, обусловливают 
потребность создания методологического аппарата для анализа экономической целесообразности исполь-
зования франшизы и определения платы за ее использование. Утвержденная методика, регламентирующая 
анализ влияния франшизы на операционные показатели деятельности франчайзера и франчайзи, расчет пла-
ты за предоставление и пользование франшизы по договору коммерческой концессии, отсутствует. 

Материалы и методы. Задача определения платы по франчайзинговым договорам является одной из 
ключевых при выработке стратегии развития компании через франчайзинг. Определение платы за франшизу 
требует изучения и анализа значительного среза рыночной информации, а также определяет необходимость 
выработки методических рекомендаций для ее оценки. Анализ влияния франшизы на показатели деятель-
ности является важным инструментом для обоснования ее величины, так как наличие или отсутствие того 
или иного вида преимущества, их расчетная величина должны прямо отражаться на величине платы за право 
пользования франшизой.

Результат. В статье проиллюстрированы различные комбинации наличия или отсутствия экономических 
преимуществ, возникающих вследствие использования франшизы.

Заключение. Приведенный анализ может проводиться применительно к определенной выборке конку-
рентов для определения собственной позиции компании и выработки управленческих решений.

Ключевые слова: франчайзинг, договор коммерческой концессии, франшиза, экономические преиму-
щества.
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Analysis of the Economic Benefits 
from the Use of the Franchise

Abstract
Purpose of work. The increase in franchising contracts, judicial precedents and tax inspections in case it is nec-

essary to justify and prove the adequacy of the received payments from franchisees, drive the need of creating a 
methodological framework for the analysis of economic expediency of the use of franchise and determination of the 
payment for its use. There is no approved methodology, regulating the analysis of the franchise impact on the operat-
ing performance of the franchisor and the franchisee, the calculation of fees for the provision and use of the franchise 
under the contract of commercial concession.

Materials and methods. The task of determining the fee under franchise contracts is one of the key strategies 
of the company development through franchising. Determination of charges for franchise requires study and analy-
sis of a large slice of the market information, and determines the need for developing guidelines for its evaluation. 
Analysis of the effect of deductible performance is an important tool to justify its value, as the presence or absence of 
particular types of benefits, their calculated value shall be reflected on the amount of the payment for the right to use 
the franchise.

Results. The article illustrates various combinations of the presence or absence of the economic benefits arising 
out of the using the franchise.

Conclusion. This analysis can be applied to particular sampled competitors to determine their own position of a 
company and decision-making.

Keywords: franchising contract of commercial concession, franchise, economic benefits.
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Стремительное развитие франчайзинга в 
Америке, странах Европейского союза и особен-
но в Китае обусловлено успешностью данного 
способа выстраивания бизнес-отношений, при 
которых правообладатель (франчайзер) передает 
неисключительные права на свою интеллекту-
альную собственность (франшизу) пользователю 
(франчайзи) за вознаграждение. По основным 
показателям, характеризующим уровень разви-
тия франчайзинга в конкретной стране, Россия 
пока значительно отстает от стран-лидеров, одна-
ко на привлекательность франчайзинга в России 
обратили внимание после кризиса 2008 г., когда 
эффект синергии позволил франчайзерам пре-
одолеть последствия экономических явлений с 
меньшими потерями.

Рост числа франчайзинговых договоров (в Рос-
сии – договоров коммерческой концессии [1, п. 1 
ст. 1027]), судебных прецедентов и налоговых про-
верок, в ходе которых возникает необходимость 
обосновывать и доказывать адекватность полу-
чаемых платежей от франчайзи, обусловливают 
потребность создания методологического аппара-
та для анализа экономической целесообразности 
использования франшизы и определения платы 
за ее использование. Актуальность данной про-
блемы связана также с тем, что:

– утвержденная методика, регламентирую-
щая анализ влияния франшизы на операцион-
ные показатели деятельности франчайзера и 
франчайзи, расчет платы за предоставление и 
пользование франшизы по договору коммерче-
ской концессии, отсутствует;

– информация о существенных условиях до-
говоров коммерческой концессии, в том числе 
реальных платежах, в России является закрытой 
для внешнего пользователя, так как Федераль-
ная служба по интеллектуальной собственности 
Российской Федерации (Роспатент) не публикует 
сведения о коммерческих условиях зарегистриро-
ванных договоров;

– Налоговый кодекс Российской Федерации 
не регламентирует долю, которую необходимо 
перечислять франчайзи франчайзеру при за-
ключении договоров коммерческой концессии, 
но указывает, что расходы по платежам за право 
пользования интеллектуальной собственностью 
признаются прочими расходами, связанными с 
производством и реализацией [3, пп. 37 п. 1 ст. 
264, пп. 8 п. 2 ст. 256] и должны быть обоснован-
ными (экономически оправданными затратами, 
оценка которых выражена в денежной форме) и 
документально подтвержденными.

Понимая, что уровень платы за использование 
франшизы в деятельности должен быть экономи-
чески оправданным и адекватным для обеих сто-
рон франчайзингового договора, его определение 
следует начать с анализа экономических выгод, 

которые возникают при использовании франши-
зы в деятельности.

Основными формами выгод от использования 
интеллектуальной собственности в соответствии 
с Методическими рекомендациями по определе-
нию рыночной стоимости интеллектуальной соб-
ственности [2] являются: экономия затрат на про-
изводство и реализацию продукции (работ, услуг) 
и (или) на инвестиции в основные и оборотные 
средства, в том числе фактическое снижение за-
трат, отсутствие затрат на получение права ис-
пользования интеллектуальной собственности 
(например, отсутствие лицензионных платежей, 
отсутствие необходимости выделения из прибы-
ли наиболее вероятной доли лицензиара); уве-
личение цены единицы выпускаемой продукции 
(работ, услуг); увеличение физического объема 
продаж выпускаемой продукции (работ, услуг); 
снижение выплат налогов и (или) иных обяза-
тельных платежей; сокращение платежей в счет 
обслуживания долга; снижение риска получе-
ния денежного потока от использования объекта 
оценки; улучшение временной структуры денеж-
ного потока от использования объекта оценки; 
различные комбинации указанных форм.

Рассмотрим наиболее типичную ситуацию: 
когда франчайзер не обеспечивает франчайзи 
получение кредитов на специальных условиях, 
франчайзи доступно получение таких же нало-
говых преференций, как и другим участникам 
рынка. Основными направлениями анализа вли-
яния франшизы в операционных показателях 
деятельности франчайзи в этом случае являют-
ся объемы продаж, цены реализации, экономия 
затрат (т.е. фактическое снижение затрат), по-
лучение дополнительной прибыли и сверхнор-
мативной рентабельности вследствие вышепере-
численных ситуаций.

Экономической выгодой является положи-
тельная дельта между объемами продаж фран-
чайзи (Qf) и среднерыночным уровнем (Qm), сфор-
мированным сопоставимыми по масштабу и виду 
деятельности конкурентами, т.е. при Qf> Qm за 
определенный период t.

Экономически интересна франшизная про-
дукция, которой отдает предпочтение потреби-
тель, имеющий возможность выбора и достаточ-
ный уровень денежных средств, несмотря на то, 
что цены реализации такой продукции (Pf) выше 
среднерыночных Pm (Pf > Pm). При этом вывод об 
экономической выгоде франшизы можно сделать 
при условии, что объемы реализации франшиз-
ной продукции или сопоставимы со среднеры-
ночным уровнем, или выше его, соответственно 
анализ объемов продаж и цен реализации необ-
ходимо проводить в комплексе.

Как известно, цена реализации продукции 
складывается из себестоимости производства этой 
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продукции и наценки предприятия, формирую-
щей ее прибыль. В свою очередь, себестоимость 
продукции С состоит из условно-переменных Cvar 
и условно-постоянных затрат Cfix. Благоприятное 
влияние франшизы на себестоимость продукции 
заключается в снижении затрат относительно ре-
троспективного периода и среднерыночных норм. 
Величина условно-переменных затрат напрямую 
связана с объемами реализации продукции, т.е. 
рост объемов продаж обусловливает рост условно-
переменных затрат. Соответственно возникнове-
ние экономии в условно-переменных затратах 
при одновременном росте объемов продаж дает 
значительный рост прибыли для франчайзи, 
поэтому направление анализа условно-перемен-
ных расходов является также одним из приори-
тетных. Последним из рассматриваемых направ-
лений анализа является выявление экономии в 
условно-постоянных затратах, т.е. затратах, не 
зависящих от деловой активности. Иллюстрация 
наличия всех выше названных выгод у франчай-
зи и, соответственно, получение им сверхнорма-
тивной прибыли приведена на рис. 1:

Рис. 1. Получение сверхнормативной 
прибыли франчайзи за счет экономических 
выгод от преимуществ в ценах реализации, 

объемах продаж, экономии затрат

Таблица 1

Возможные комбинации наличия или отсутствия экономических выгод 
от использования франшизы

Параметр
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
f

+ + + + + + + + – – – – – – – –

Q
f

+ + + + – – – – + + + + – – – –

C var
f

+ – – + – + – + + – + – + + – –

Cfix
f

+ + – – – + + – + + – – + – + –

Примечание: «+» означает наличие экономического преимущества; в частности, преимущества в цене, в объ-
еме, экономии переменных и постоянных расходов относительно среднерыночного уровня.

Знаком «–» обозначена ситуация отсутствия преимущества у франчайзи, показатели деятельности фран-
чайзи хуже среднерыночных. Например, в варианте 16 франчайзи реализует товар по ценам ниже среднеры-
ночных, объемы продаж низкие, конкурентам удается реализовывать более обширные партии, затраты пере-
менные и постоянные высокие, рентабельность деятельности конкурентов выше.

В зависимости от специфики отрасли, време-
ни функционирования, вида реализуемых това-
ров, работ и услуг и прочих факторов возможны 
ситуации, когда использование франшизы в де-
ятельности обеспечивает наличие всех возмож-
ных экономических преимуществ для франчайзи 
либо некоторых из них. Также ввиду внешних 
факторов экономические выгоды по рассматри-
ваемым направлениям могут отсутствовать либо 
результаты операционной деятельности будут 
хуже среднерыночных показателей. Исходя из 
этого положения, на основе анализа цен реализа-
ции, объемов продаж, условно-переменных и ус-
ловно-постоянных затрат рассмотрим возможные 
комбинации состояний указанных парамет-ров 
(табл. 1).

Необходимо добавить, что при наличии ряда 
экономических выгод прочие рассматриваемые 
параметры могут соответствовать среднерыноч-
ному уровню, в этом случае имеем следующие 
комбинации параметров (табл. 2).

Суммируя предположения о том, что каждое 
из рассматриваемых четырех направлений полу-
чения выгод может принимать состояния («+», «–» 
или «=»), выявляем, что количество возможных 
комбинаций составляет 81. Далее в таблице при-
ведены некоторые ситуации из числа возможных 
(табл. 3).

Таким образом, теоретически при самом бла-
гоприятном случае влияние франшизы проявля-
ется через наличие преимуществ в цене P и объе-
мах Q, экономии переменных Cvar и постоянных 
затратах Cfix, что проиллюстрировано на рис. 1. 
Наличие данных экономических выгод приводит 
к возникновению дополнительной прибыли (EP) 
у франчайзи, расчет которой производится следу-
ющим образом:

EP = Qf (Pf – Cf
var) – Qm (Pm – Cm

var) + (Cm
fix – Cf

fix).
Для проведения более детального анализа 

с графическими интерпретациями возможных 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ54 № 3, 2013 г. Вопросы предпринимательства и экономики

вариантов рассмотрим ситуацию, при которой 
экономии условно-постоянных и условно-пере-
менных затрат в деятельности франчайзи не вы-
явлено ввиду специфики отрасли, и самым бла-
гоприятным результатом анализа операционных 
показателей франчайзи является вывод о нали-
чии преимуществ в объемах и ценах при положи-
тельной рентабельной деятельности. Графиче-
ски такую ситуацию можно проиллюстрировать 
на основе простого графика, по оси ординат кото-
рого отложим объемы продаж, а по оси абсцисс – 
цены реализации и себестоимость производства, 
заштрихованными областями обозначим зоны 
экономических выгод (рис. 2).

Таблица 2

Возможные комбинации наличия преимуществ от использования франшизы 
при равенстве среднерыночному уровню некоторых параметров

Параметр Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
f

+ + + + + + + + = = = = = = = =

Q
f

+ + + + = = = = + + + + = = = =

C
f
var + = = + = + = + + = + = + + = =

C
f
fix + + = = = + + = + + = = + = + =

Таблица 3

Возможные комбинации параметров от использования франшизы

Показатель
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 81

P
f

+ + + + + – – – – – – – + = … =

Q
f

+ – – – = + + + + – – – + = … =

C
f
var + – – = = – – = = + + = = – … =

C
f
fix + – = = = – = = = = + = = + … =

Рис. 2. Дополнительная прибыль от 
наличия преимуществ в цене реализации 

и в объемах продаж от использования 
франшизы при рентабельной деятельности

Дополнительная прибыль в такой ситуации 
рассчитывается следующим образом:

EP = (Qf – Qm) (Pf – C) + Qm(Pf – Pm).
Возможны варианты, когда аналитиком было 

выявлено наличие только одного из преиму-
ществ, что возможно проиллюстрировать следую-
щим образом.

На рисунке 3а показано наличие преимуще-
ства у франчайзи в ценах реализации при со-
поставимых с конкурентами объемами продаж. 
В этом случае дополнительная прибыль рассчи-
тывается через следующую формулу:

ЕР = Qm(Pf – Pm).
Формула расчета дополнительной прибыли 

при выявлении преимущества в объемах при со-
поставимых ценах реализации (рис. 3б) приобре-
тает такой вид:

EP = (Qf – Qm) (Pf – C).
На практике возможны варианты, при кото-

рых при рентабельных продажах более низкие 
цены реализации франшизной продукции сопро-
вождаются ростом объемов продаж (рис. 4а) и, на-
оборот, при установлении более высокой цены от-
носительно среднерыночного уровня франчайзи 
получает спад объемов продаж (рис. 4б). В этих 
случаях важно выявление причинно-следствен-
ной связи, на основе которой аналитик сможет 
сделать вывод о наличии или отсутствии связи 
франшизы с выявленной ситуацией.

В случае заключения обоснованного вывода о 
разнонаправленном действии франшизы на по-
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Рис. 3а. Дополнительная прибыль 
франчайзи от наличия преимущества 

в ценах реализации

Рис. 3б. Дополнительная прибыль 
франчайзи от наличия преимущества 

в объемах продаж

Рис. 4а. Дополнительная прибыль 
франчайзи от наличия преимущества 

в объемах продаж при ценах 
ниже среднерыночных 

Рис. 4б. Дополнительная прибыль 
франчайзи от наличия преимущества 

в ценах реализации при объемах 
продаж ниже среднерыночных

казатели деятельности франчайзи результаты 
расчетов покажут наличие или отсутствие эконо-
мических выгод:

EP = (Qf – Qm) (Pf – C) – Qm (Pm – Pf) (рис. 4а),
EP = Qf (Pf – Pm) – (Qm – Qf) (Pm – C) (рис. 4б).
Аналитик может также выявить ситуацию, 

когда все операционные показатели деятельно-
сти франчайзинговой точки сопоставимы с пока-
зателями аналогичных конкурентных точек, т.е. 
цены реализации и объем продаж соответствуют 
рыночной ситуации, дополнительной экономии в 
затратах не выявлено (рис. 5).

В этом случае действие франшизы позволяет 
получать прибыль от деятельности при средне-

рыночной рентабельности продаж, что в ситу-
ации с условиями работы на высококонкурент-
ных рынках, к которым, в частности, относится 
рынок розничной реализации нефтепродуктов, 
тоже следует рассматривать как благоприятный 
экономический эффект, однако дополнительная 
прибыль от наличия франшизы отсутствует.

В зависимости от экономического развития ре-
гиона, факторов государственного регулирования 
возможны временные ситуации, когда наличие 
франшизы способствует минимизации убытков 
(область, заштрихованная вертикальными лини-
ями, обозначает зону минимизации убытка; об-
ласть, выделенная перекрещивающимися лини-
ями, обозначает «экономический убыток») (рис. 6).
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Ситуации минимизации убытков в сопостав-
лении с показателями конкурентов через нали-
чие преимущества в объеме продаж, либо в цене 
реализации проиллюстрированы на рисунках 
7а–7г, при этом на рисунках 7а и 7б рассмотре-
ны случаи, когда в деятельности франчайзи при-
сутствует только преимущество в цене, а объемы 
реализации меньше конкурентных или сопоста-
вимы с ними, а на рисунках 7в и 7г – когда при-
сутствует преимущество в объемах продаж при 
ценах реализации меньших и сопоставимых кон-
курентным.

Примечательно, что ситуация на рис. 7а, ког-
да объемы реализации франчайзи меньше объ-

емов конкурентов, позволила сократить убытки 
от деятельности.

В случаях, отраженных на рис. 7в и 7г, фран-
чайзи получает экономический убыток, при этом 
более высокие объемы продаж приводят к боль-
шим убыткам (область закрашена черным цветом).

В случае когда франчайзи при нерентабель-
ных продажах реализует объемы меньше конку-
рентных по ценам также ниже среднерыночных 
(рис. 8), необходим сравнительный анализ полу-
ченного эффекта:

(Qm – Qf) (C – Pm) > Qf (Pm – Pf) → уменьшение 
убытка

Рис. 5. Влияние франшизы через 
достижение франчайзи показателей 
прибыли и рентабельности продаж, 
сопоставимых с рыночным уровнем

Рис. 6. Влияние франшизы через миними-
зацию убытков при высоких издержках 

при более высоких объемах продаж и цен 
реализации относительно рынка

Рис. 7а. Влияние франшизы через 
минимизацию убытков при высоких 
издержках и преимуществе в ценах 

реализации, меньших объемах продаж 
относительно рынка

Рис. 7б. Влияние франшизы через 
минимизацию убытков при высоких 
издержках и преимуществе в ценах 

реализации, сопоставимых объемах 
продаж относительно рынка



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 57№ 3, 2013 г.Вопросы предпринимательства и экономики

Рис. 7в. Влияние франшизы через 
минимизацию убытков при высоких 

издержках при преимуществах в объемах 
продаж и меньших ценах реализации 

относительно рынка

Рис. 7г. Влияние франшизы через 
минимизацию убытков при высоких 

издержках при преимуществах в объемах 
продаж и сопоставимых ценах реализации 

относительно рынка

(Qm – Qf) (C – Pm) < Qf (Pm – Pf) → увеличение 
убытка.

Далее на рисунках приведены ситуации убы-
точной деятельности франчайзи при меньших 
объемах реализации относительно конкурентов 
и сопоставимых ценах (рис. 9а) или при сопоста-
вимых объемах и более низких ценах (рис. 9б).

Если ситуацию на рис. 9б можно охарактери-
зовать как неудовлетворительную, то в случае на 
рис. 9а низкие объемы реализации способствуют 
снижению убытка от деятельности франчайзи.

Возможны варианты, когда работа с использо-
ванием франшизы приводит к отрицательным по 
сравнению с конкурентами результатам. Напри- Рис. 8. Нерентабельные продажи при нали-

чии франшизы при отсутствии преимуществ 
в объемах продаж и ценах реализации

Рис. 9а. Минимизация убытков франчайзи 
при нерентабельных продажах и 

сопоставимых ценах реализации через 
более низкие объемы продаж 

Рис. 9б. Отсутствие экономических выгод 
для франчайзи при нерентабельной 

деятельности
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мер, на рис. 10 приведена иллюстрация отсут-
ствия экономических выгод для франчайзи при 
рентабельной деятельности.

А на рисунках 11а и 11б отражены вариации 
ситуации, отраженной на рис. 10.

Отметим, что в случае выявления ситуаций, 
отраженных на рис. 8–11б, необходим детальный 
анализ причин возникновения таких результа-
тов, учитывающий отраслевую специфику. Так, 
например, ситуация, отраженная на рис. 11а мо-
жет явиться следствием возможности франчайзи 
реализовывать объемы, аналогичные объемам 
продаж сопоставимых конкурентов, только при 
более низких относительно тех же конкурентов 
ценах либо проводимой политикой демпинговой 
цены на определенную продукцию. Ситуации, 
показанные на рис. 10, 11а и 11б, могут быть об-
условлены исключительно операционной дея-
тельностью франчайзи, однако в любом из этих 
случаев наличие франшизы не приносит поло-
жительного экономического эффекта.

Рис. 10. Отсутствие экономических 
выгод от использования франшизы при 

рентабельной деятельности

Вышеприведенный анализ может проводить-
ся применительно к определенной выборке 
конкурентов для определения собственной по-
зиции компании и выработки управленческих 
решений.

Задача определения платы по франчайзинго-
вым договорам является одной из ключевых при 
выработке стратегии развития компании через 
франчайзинг. Определение платы за франшизу 
требует изучения и анализа значительного среза 
рыночной информации, а также определяет необ-
ходимость выработки методических рекоменда-
ций для ее оценки. Анализ влияния франшизы 
на показатели деятельности является важным 
инструментом для обоснования ее величины, так 

Рис. 11а. Влияние франшизы через 
снижение цен реализации при 

сопоставимых прочих параметрах

Рис. 11б. Влияние франшизы через 
снижение объемов реализации при 
сопоставимых прочих параметрах

как наличие или отсутствие того или иного вида 
преимущества, их расчетная величина должны 
прямо отражаться на величине платы за право 
пользования франшизой.
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Оценка инвестиционной 
привлекательности 
российских регионов 
в условиях инновационной 
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Аннотация
Цель работы. Разработка инструментария оценки инвестиционной привлекательности российских ре-

гионов с учетом качества использования нематериальных ресурсов. Актуальность инновационного развития 
регионов продиктована необходимостью обеспечения экономически сбалансированного развития террито-
рии страны. Высокий уровень дифференциации социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации ведет к ежегодным потерям в 2–3% ВВП. В практике управления не выработаны подходы к оценке 
инвестиционной привлекательности регионов, что препятствует адекватной оценке результативности госу-
дарственной инновационной политики на федеральном и региональном уровне, эффективности расходова-
ния бюджетных средств. 

Материалы и методы. Инвестиционное пространство страны рассмотрено в координатах «инвестицион-
ный климат регионов – инвестиционная активность в регионах». Использована система измерителей инвести-
ционной привлекательности: инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, качество использования нема-
териального ресурса региона (стратегического и административного ресурсов, инновационного потенциала).

Результат. С точки зрения восприимчивости субъектов Российской Федерации нематериальных ресур-
сов 2/3 ВРП страны относится к низкому технологическому уровню, в производстве которого задействованы 
88% от общей численности занятых в экономике. Рейтинг регионов России по уровню использования нема-
териальных ресурсов выявил 68 низкотехнологичных регионов с рейтинговыми классами «D» и «С», на долю 
которых в 2010 г. приходилось 38,2% ВРП России, 59,4% от общей численности занятых, 19,6% общих затрат 
на исследования и разработки, 22,1% годового объема инновационной продукции.

Заключение. Предложенный инструментарий протестирован на примере данных, характеризующих инве-
стиционную привлекательность за 2000 и 2012 гг. Он может быть использован компаниями, инвесторами, феде-
ральными и региональными органами власти для оценки инвестиционной привлекательности регионов России. 

Ключевые слова: экономический рейтинг, инвестиционная привлекательность, инновационная экономи-
ка, регион, привлекательность, нематериальные ресурсы.
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Evaluation of Investment 
Attractiveness of Russian Regions 
in Terms of Innovative Economy

Abstract
Purpose of work. The development of tools for the assessment of investment attractiveness of Russian regions 

with regard to quality of use of the intangible resources. The relevance of the innovative development of regions is 
dictated by the need to ensure sustainable development of the territory of the country. High level of differentiation of 
socio-economic development of subjects of the Russian Federation leads to annual losses of 2–3% of GDP. In the 
management practice there are still no any approaches for the assessment of investment attractiveness of regions. 
It impedes an adequate assessment of effectiveness of state innovative policy on the federal and regional level, the 
efficiency of spending budgetary funds.
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Materials and methods. Investment space of the country is considered in the coordinates of “investment climate 
of regions – investment activity in the regions”. The system of meters of investment attraction: investment potential 
and investment risk, quality of use of the intangible resource of the region (strategic and administrative resources, 
innovative capacity).

Results. In terms of susceptibility of the subjects of the Russian Federation intangible resources 2/3 of the GRP 
of the country has low technological level of production of which involved 88% of total employment in the economy. 
Rating of regions of Russia in terms of the use of intangible resources revealed 68 low-tech regions with rating grades 
“D” and “C”, whose share in 2010 accounted for 38,2% of GRP Russia, 59,4% of the total number of employed, 19,6% 
of the total cost of research and development, and 22,1% of the annual volume of innovative products.

Conclusion. The proposed toolkit is tested on the example of data characterizing investment attractiveness for 
2000 and 2012 years. It can be used by companies, investors, federal and regional authorities for evaluation of invest-
ment attractiveness of Russian regions.

Keywords: economic rating, investment attractiveness, innovative economy, region, attractiveness, intangible 
resources.

В условиях глобализации и международной 
конкуренции инновационный вариант развития 
российской экономики является фактически без-
альтернативным. Актуальность инновационного 
развития регионов продиктована не только внеш-
ними вызовами, но и внутренними проблемами, 
а именно необходимостью обеспечения экономи-
чески сбалансированного развития территории 
страны. Сохраняющийся высокий уровень диф-
ференциации социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации ведет 
к ежегодным потерям в 2–3% ВВП. Кроме того, 
именно от инновационной активности и иннова-
ционной восприимчивости региональных эконо-
мик зависит стратегическая конкурентоспособ-
ность России в мировой экономике. Вместе с тем 
в практике управления не выработаны подходы 
к оценке инвестиционной привлекательности ре-
гионов, что препятствует адекватной оценке ре-
зультативности государственной инновационной 
политики на федеральном и региональном уров-
не, эффективности расходования бюджетных 
средств. В последнее время одним из эффектив-
ных инструментов решения задач подобного рода 
становятся рейтинги.

Степень инвестиционной привлекательности 
является определяющим условием активной ин-
вестиционной деятельности, а следовательно, и 
эффективного социально-экономического разви-
тия региональной экономики.

В практике наибольшее распространение по-
лучили два подхода к оценке инвестиционной 
привлекательности регионов.

По мнению большинства ученых, это инвести-
ционный потенциал и инвестиционный риск1. 

Некоторые ученые предлагают выделять третью 
составляющую – законодательные условия в ре-
гионе рассматривать в составе инвестиционного 
риска2.

Инвестиционный потенциал – совокупность 
имеющихся в регионе факторов производства и 
сфер приложения капитала.

Эта характеристика количественная, учиты-
вающая основные макроэкономические показате-
ли, насыщенность территории факторами произ-
водства (природными ресурсами, рабочей силой, 
основными фондами, инфраструктурой и т.п.), 
потребительский спрос населения. Его расчет ос-
нован на абсолютных статистических показателях.

Инвестиционный риск – совокупность пере-
менных факторов риска инвестирования. В науч-
ной литературе выделяют множество критериев 
оценки инвестиционного риска. Он характери-
зует вероятность потери инвестиций и дохода от 
них, показывает, почему не следует (или следует) 
инвестировать в данный объект, предприятие, 
отрасль, регион или страну. Уровень инвестици-
онного риска может зависеть от целого ряда фак-
торов: политической, социальной, законодатель-
ной, экономической, финансовой, экологической 
и криминальной ситуаций в регионе. Не менее 
важной составляющей инвестиционного риска 
является кредитный риск.

В современной экономической литературе на-
шел отражение и другой подход к оценке инвести-
ционной привлекательности региона3. Принципи-
альная особенность данной типологии российских 
регионов по инвестиционной привлекательности 
заключается в том, что все инвестиционное про-
странство страны рассматривается в координатах 

1 Распространенный подход, используемый в рейтингах (Захарова Н. А. Инновационное развитие ре-
гионов в современных условиях хозяйствования; Лукманов Ю. Х. Региональный менеджмент инвести-
ций; Некрасова А. Е. Мировой опыт и проблемы формирования национальной инновационной системы 
в России: региональный аспект; Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Типология инвестиционного 
климата регионов на новом этапе развития российской экономики; Федосова Р. Н., Хокшанова Е. П., 
Пименов С. В. Методология разработки региональной инвестиционной стратегии с учетом социальных 
приоритетов и др.).

2 URL: http://www.finekon.ru/inv%20privl%20regionov.php.
3 Лукманов Ю. Х. Региональный менеджмент инвестиций. СПб.: Наука, 2003.
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«инвестиционный климат регионов – инвестици-
онная активность в регионах», а не в координатах 
«инвестиционный потенциал регионов – инвести-
ционный риск в регионах», получивших широкую 
известность в существующих типологиях (рейтин-
гах) инвестиционной привлекательности климата 
регионов РФ. В соответствии с данным подходом 
предложена система измерителей инвестицион-
ной привлекательности, включающая:

1) инвестиционный потенциал;
2) инвестиционный риск;
3) качество использования нематериального 

ресурса региона (стратегического и адми-
нистративного ресурсов, инновационного 
потенциала).

Сведение частных показателей в интеграль-
ный показатель осуществляется по формуле мно-
гомерной средней.

Они имеют один общий недостаток – не учиты-
вают качество использования нематериальных 
ресурсов региональной хозяйственной системы.

Для решения данной проблемы интеграль-
ный показатель, оценивающий инвестиционную 
привлекательность регионов, предложено рас-
считывать на базе существующих рейтингов, но с 
учетом качества использования нематериальных 
ресурсов региона.

Все используемые в рейтинге показатели име-
ют не абсолютные, а относительные (удельные) 
единицы измерения, отражающие эффективность 
деятельности субъектов Российской Федерации 
как с точки зрения процесса (активность), так и с 
точки зрения результата (восприимчивость).

Принимая во внимание множество способов 
обработки первичной информации и перехода от 
набора значений исходных показателей к агре-
гированным оценкам, в данной работе мы пред-
лагаем это сделать по следующей методике.

Сначала для каждого из введенных в анализ 
критериев развития нематериального капита-
ла определяется субъект-лидер, имеющий мак-
симальное значение показателя, которое при-
нимается за 100%. Далее относительно лидера 
соответствующие параметры других субъектов 
пересчитываются в процентном отношении по 
приведенной ниже формуле:

   Si =         ,

где i – номер субъекта Федерации;
Xi – значение параметра для i-го субъекта 
Федерации;
Xmax – максимальное значение параметра 
субъекта-лидера;
Si – процентное отношение значения пара-
метра в i-м субъекте к субъекту-лидеру.

В результате применения формулы получа-
ются ряды данных, приведенных к соответствую-
щей базе (субъекту Федерации – лидеру).

Далее проводятся математические преобразо-
вания, «сворачивающие» относительные значения 
индикаторов в итоговые рейтинговые оценки, и 
формируется рейтинг инвестиционной привлека-
тельности субъектов Федерации.

Таким образом, рейтинговая оценка исполь-
зования материальных и нематериальных ресур-
сов субъекта Федерации лежит в интервале от 0 
до 100%. Соответственно, чем больше расчетное 
значение, тем выше место региона в рейтинге ин-
вестиционной привлекательности.

Для упрощения и повышения наглядности 
рейтинговых оценок числовую шкалу обычно за-
меняют буквенным кодом (например, рейтинг 
Standard&Poor’s)4. Разбив числовую шкалу на 10 
равных частей и присвоив каждому интервалу 
значений свой буквенно-символьный код, была 
получена модифицированная рейтинговая шка-
ла инвестиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации.

В аналитических целях интегральный харак-
тер рейтинга инвестиционной привлекательно-
сти в субъектах Федерации может быть разбит на 
две части: рейтинг субъектов Российской Феде-
рации по качеству использования материальных 
ресурсов и рейтинг регионов по качеству исполь-
зования нематериальных ресурсов.

Относительно географического размещения 
высокотехнологичных регионов можно констати-
ровать, что в зоне низкой инвестиционной при-
влекательности пребывают ЮФО, ПФО, СФО, 
ДВФО, а также основная часть регионов УФО, 
СЗФО, ЦФО, за исключением столицы России 
(ЦФО), а также традиционно нефтедобывающих 
субъектов Федерации: Ненецкий автономный 
округ (СЗФО), Тюменская область (УФО) и Хан-
ты-Мансийский автономный округ (УФО).

Таким образом, только Москва и нефтедобы-
вающие регионы выделяются в общей массе тех-
нологически низко развитых субъектов Федера-
ции. При этом важно подчеркнуть, что в четырех 
из семи федеральных округов отсутствуют ярко 
выраженные точки роста, регионы-лидеры и по-
тенциальные точки роста окружного значения.

Итоговый рейтинг федеральных округов 
России по инвестиционной привлекательности 
свидетельствует о том, что среди них пробле-
матично выявить лидера (табл.1). Ни один из 
округов не демонстрирует высоких показателей. 
К очевидным аутсайдерам инвестиционной при-
влекательности относятся ЮФО, ДВФО, СФО, 
СЗФО.

X1

Xmax

4 Федосова Р. Н. // Вестник Академии. 2013. № 1.
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Таблица 1

Федеральные округа в структуре сводного рейтинга 
инвестиционной привлекательности, 2012 г.

Параметр Зона ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО

Доля инновационной 
продукции в ФО,%

A 0,9 0,5 1,2 – – 0,7 0,5

B 23,1 1,1 – 34,5 8,9 2,4 –

C 74,3 97,8 92,9 64,8 88,3 87,6 58,9

D 1,7 0,6 5,9 0,7 2,8 9,3 40,6

Доля затрат на исследования 
и разработки в ФО,%

A – – – – – – –

B 67,4 – – 23,6 10,1 0,8 –

C 32,4 99,9 89,3 75,1 89,1 98,3 97,3

D 0,2 0,1 10,7 1,3 0,8 0,9 2,7

Доля численности занятых 
в ФО,%

A 0,8 1,1 0,5 – – 1,2 0,9

B 34,1 2,7 0,9 11,9 16,5 – –

C 58,1 91,3 80,6 81,0 76,4 90,6 83,7

D 7,0 4,9 18,0 7,1 7,1 8,2 15,4

Доля ВРП в ФО,%

A 3,5 2,1 – 1,9 – 2,7 1,1

B 68,5 3,7 4,1 15,9 43,3 1,3 2,5

C 25,9 91,9 81,1 78,3 54,9 90,1 85,3

D 2,1 2,3 14,8 3,9 1,8 5,9 11,1

Можно сказать, что на федеральном уровне с 
учетом качества использования нематериальных 
ресурсов обозначился слабо выраженный вектор 
снижения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации (рис. 1).

С одной стороны, данное направление пред-
ставляется вполне логичным, однако скорость 
изменений остается крайне низкой. Подчеркнем, 
что рейтинговые характеристики инвестици-
онной привлекательности регионов получены 
исходя из сравнительного анализа субъектов 

Рис. 1. Инвестиционная активность России

Федерации друг с другом. Если в качестве базы 
сравнения использовать аналогичные показате-
ли развитых стран, то позиции российских реги-
онов в рейтинге могут существенно ухудшиться.

Регулярно составляемый рейтинг инвестици-
онной привлекательности в субъектах Россий-
ской Федерации дает возможность определять 
направления по повышению инвестиционной 
привлекательности регионов.

По итогам 2012 г. Россия находится на низком 
уровне развития инвестиционной привлекатель-
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ности «С+». Среди субъектов страны выделены г. 
Москва «В++» – на уровне развития инвестицион-
ной привлекательности выше среднего, а также 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
«В» и Самарская область «В» на удовлетворитель-
ном уровнях. Большинство регионов России нахо-
дятся на низком уровне инвестиционной привле-
кательности, в зоне «С». Выявлены 17 субъектов в 
зоне «D», на неудовлетворительном уровне.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы.

1. С точки зрения восприимчивости субъектов 
Российской Федерации нематериальных ресур-
сов до сих пор 2/3 ВРП страны относится к низ-
кому технологическому уровню, в производстве 
которого были задействованы 88% от общей чис-
ленности занятых в экономике. В зоне низкой 
восприимчивости – регионы ЮФО, ПФО, СФО, 
ДВФО, а также основная часть регионов СЗФО, 
ЦФО, за исключением столицы России.

2. По уровню инвестиционной привлекательно-
сти в 2010 г. высокие места в рейтинге занимали 
пять субъектов Федерации, в которых было про-
изведено почти 43% инновационной продукции и 
сконцентрировано 52,7% общего объема внутрен-
них затрат на исследования и разработки: Са-
марская область, Республика Татарстан, Москва, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-
Петербург. Учитывая низкие места в рейтинге тех-
нологического развития Самарской области, инно-
вационный характер произведенной продукции в 
этом регионе требует дополнительной проверки.

3. Рейтинг регионов России по уровню ис-
пользования нематериальных ресурсов выявил 
68 низкотехнологичных регионов с рейтинговы-
ми классами «D» и «С», на долю которых в 2010 г. 
приходилось 38,2% ВРП России, 59,4% от общей 
численности занятых, 19,6% общих затрат на ис-
следования и разработки, 22,1% годового объема 
инновационной продукции.

Литература
1. Захарова Н. А. Инновационное развитие ре-

гионов в современных условиях хозяйствова-
ния // Экономика и право: проблемы и тенден-
ции. 2008. № 5.

2. Лукманов Ю. Х. Региональный менеджмент 
инвестиций. СПб.: Наука, 2003.

3. Некрасова А. Е. Мировой опыт и проблемы 
формирования национальной инновацион-
ной системы в России: региональный аспект 
[Электронный ресурс]. URL: http://com-nauka.
isea.ru/files/s2/43%20Некрасова.pdf.

4. Программа «Региональное развитие Россий-
ской инновационной системы» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.zubarev.info/nis.

5. Рагулина Ю. В. Некоторые особенности при-
нятия решений в условиях инновационной 

экономики, М.: Транспортное дело России. 
2008. № 6.

6. Рожков Г. В. Генезис инновационной эконо-
мики в России. М.: МАКС Пресс, 2009.

7. Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Ти-
пология инвестиционного климата регионов 
на новом этапе развития российской экономи-
ки // Инвестиции в России. 2003. № 3.

8. Сайт Госкомстата России. URL: http://www.gks.ru. 
9. Сайт Министерства экономического разви-

тия и торговли Российской Федерации. URL: 
http://www.economy.gov.ru. 

10. Сумма региональных стратегий. URL: http://
www.raexpert.ru/ratings/regions/2009/part1.

11. Федосова Р. Н. // Вестник Академии. 2013. № 1.
12. Федосова Р. Н., Хокшанова Е. П., Пименов С. В. 

Методология разработки региональной инве-
стиционной стратегии с учетом социальных 
приоритетов // Региональная экономика: тео-
рия и практика. 2009. № 11.

References
1. Zakharova N. A. (2008) Innovation development 

of the regions in the contemporary economy. 
Economy and law: problems and trends, no 5.

2. Lukmanov Yu. Kh. (2003) Regional management 
of investments. 

3. Nekrasova A. E. World experience and the prob-
lems of formation of national innovative system 
in Russia: a regional perspective [Electronic re-
source]. URL: http://comnauka.isea.ru/files/s2/ 4 
3%20Некрасова.pdf.

4. Program «Regional development of the Russian 
innovation system» [Electronic resource]. Mode 
of access: http://www.zubarev.info/nis.

5. Ragulina Yu. V. (2008) Some features of decision 
making in the conditions of innovative economy. 
Transport business of Russia, no 6.

6. Rozhkov G. V. (2009) Genesis of innovation 
economy in Russia. 

7. Royzman I. Grishina I., Shakhnazarov A. (2003) 
Typology of the investment climate in the re-
gions on a new stage of development of the Rus-
sian economy. Investments in Russia, no 3.

8. Site of Goskomstat of Russia. URL: http://www.
gks.ru.

9. The website of the Ministry of economic develop-
ment and trade of the Russian Federation. URL: 
http://www.economy.gov.ru.

10. The amount of regional strategies. URL: http://
www.raexpert.ru/ratings/regions/2009/part1.

11. Fedosova R.N. (2013) Bulletin of the academy, 
no 1.

12. Fedosova R. N., Khokshanova E. P., Pime-
nov S. V. (2009) Methodology for developing 
a regional investment strategy taking into ac-
count social priorities. Regional Economics: the-
ory and practice, no 11.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 65№ 3, 2013 г.Вопросы предпринимательства и экономики

УДК 330.3, 330.4

В. И. Быков,
доктор физико-математических 

наук, заведующий кафедрой 
математики и информационных 

технологий, Московская академия 
предпринимательства при 

Правительстве Москвы. Россия; 
е-mail: bykov@mosap.ru

И. Е. Старостин,
кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник Военно-воздушной 
инженерной академии 

им. Н. Е. Жуковского, Москва, Россия; 
е-mail: vvia@inbox.ru

Квазиградиентные модели 
нелинейной экономической 
динамики

Аннотация
Цель работы. Разработка метода замены переменных, который позволит работать с удобными для практи-

ки и теоретического анализа переменными величинами, а также разработка принципа декомпозиции системы. 
Материалы и методы. Предлагается квазиградиентный метод моделирования динамики экономических 

систем. Сложная система разбивается на взаимодействующие простые подсистемы. Динамика установления 
экономического равновесия определяется градиентом обобщенного экономического потенциала.

Результат. Созданный метод моделирования и анализа системы подразумевают знание движущих эко-
номических сил – потенциальных величин и матрицы восприимчивостей системы к этим силам. Матрицы вос-
приимчивостей определяют реакцию системы на действующие в ней силы – восприимчивость системы к этим 
силам. Этой реакцией являются скорости протекания нестационарных экономических процессов – потоковые 
величины.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для практического или теоретического 
изучения скорости протекания нестационарных экономических процессов. 
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Abstract
Purpose of work. The development of a method of substitution of variables that will allow to work with variables 

easy to use in practice and theoretical analysis, and also the development of the system decomposition principle.
Materials and methods. Kvasigradientny method of modeling the dynamics of economic systems is offered. A 

complex system is divided into interacting simple subsystems. The dynamics of economic equilibrium fixing is deter-
mined by the gradient of the generalized economic potential.

Results. The generated method of modeling and system analysis imply knowledge of driving economic forces – 
the potential magnitudes and susceptibility matrix of the system to these forces. The susceptibility matrix determine 
the system reaction to operating forces – the susceptibility of the system to these powers. This reaction is the rates of 
non-stationary economic processes – stream values.

Conclusion. The  results of the study can be used for practical or theoretical study of the rate of non-stationary 
economic processes.

Keywords: mathematical modeling, economic dynamics, kvasigradientny method, potentially  streaming meth-
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В соответствии с положениями современной 
экономической теории и математической эконо-
мики динамика сложных экономических процес-
сов вызывается обобщенными экономическими 
потенциалами [1, 9, 10, 11]. Если в системе все 
движущие силы уравновешивают друг друга или 
равны нулю, то система находится в состоянии 
экономического равновесия [1, 3, 9, 10, 11, 13].

Здесь уместно использовать аналогию с совре-
менной неравновесной термодинамикой, из кото-
рой известно, что термодинамические силы опре-
деляются как частные производные функции 
свободной энергии (энтропии) [1, 3, 9, 10, 11, 13]. 
В соответствии с энергетическим смыслом свобод-
ная энергия – это та часть внутренней энергии 
системы, которая тратится на протекание не-
равновесных процессов и совершение системой 
полезной работы над внешними системами [13]. 
Поэтому работа термодинамических сил равна 
убыли свободной энергии, расходуемой на проте-
кание неравновесных процессов.

Потенциально-потоковый метод 
моделирования

Величины x характеризуют состояние иссле-
дуемой экономической системы. Они являются 
параметрами состояния исследуемой системы. 
Обозначим через число этих величин x – число 
степеней свободы системы. Протекание неравно-
весных процессов зависит также и от фиксиро-
ванных условий протекания неравновесных 
процессов U.

Пусть в общем случае протекание экономиче-
ских процессов в системе описывается системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ), записанной в общем виде:
  = f (x, U)   (1)

Любая замкнутая система приходит в состояние 
равновесия [5]. Поэтому система (1) асимптотически 
устойчива. Для любой асимптотически устойчивой 
системы ОДУ (1) существует функция Ляпунова 
F (x, U) [15], которая согласно своему определению 
выпуклая в окрестности состояния устойчивого рав-
новесия и монотонно убывающая в силу системы (1) 
[16], а значит, является по определению функцией 
свободной энергии (экономическим потенциалом) 
[1, 3, 9, 10, 11, 12, 13]. Напомним, что убывание тер-
модинамического потенциала F (x, U) в силу (1) яв-
ляется содержанием второй части второго начала 
термодинамики [5, 13].

В состоянии устойчивого равновесия замкну-
той системы экономический потенциал F (x, U) 
принимает минимальное значение, а значит, на-
ходится в состоянии равновесия:
  dF (x, U) = 0   (2)

Отсюда:

  X(x, U) = –    F (x, U)   (3)
где оператор    является причиной и необходи-

мым условием протекания неравновесных 
процессов, так как (2) эквивалентно условию:

  X (x, U) = 0
Однако одни только экономические потенциа-

лы не дают возможности анализировать и моде-
лировать неравновесные процессы, помимо них 
нужны величины восприимчивостей каждого 
процесса к этим силам. Такими величинами яв-
ляются коэффициенты матрицы:

 A (x, U) = (      p1(x, U) ... pm(x, U)) ×
   × (X (x, U) q1(x,U) ... qm (x, U))–1 (4)
где произвольная система векторов {qi(x,U)}    в со-

стоянии x выбрана таким образом, что:

  det (X (x, U) q1(x,U) ... qm(x, U)) ≠ 0
для любого состояния x , а система векторов 
{pi(x,U)}   произвольная, а также эти системы век-
торов {pi(x,U)}   и {qi(x,U)}   выбираются таким об-
разом, что матрица (4) положительно определена 
(возможность такого выбора показана в [8]). Со-
гласно (4) получим:
  = A (x, U) X (x, U)   (5)

Из уравнения (5) видно, что матрица A (x, U)  
характеризует восприимчивость неравновесных 
процессов к динамическим силам, а потому носит 
название матрицы восприимчивостей.

В силу положительной определенности ма-
трицы A (x, U) ее диагональные элементы поло-
жительны. Они характеризуют восприимчивость 
протекающих процессов (изменений каждой ко-
ординаты xi) к соответствующим сопряженным 
силам X (x, U). Перекрестные коэффициенты 
матрицы A (x, U) могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными – они характеризуют 
восприимчивость процессов (изменений каждой 
координаты xi) к несопряженным им силам. Не-
сопряженные силы могут как способствовать про-
цессу, так ему и препятствовать. С помощью ма-
трицы восприимчивостей удобно анализировать 
перекрестные эффекты.

Из положительной определенности матрицы 
A (x, U) следует соответствие системы уравнений 
(5) второму началу термодинамики. Отсюда по-
лученная математическая модель (5) необрати-
мых процессов отражает физическое содержание 
моделируемых явлений, обусловленное вторым 
законом термодинамики.

Замена переменных
До сих пор в качестве динамических пере-

менных использовались параметры состояния   
x [13], характеризующие состояния экономиче-
ской системы (например, число хозяйствующих 
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субъектов, количество производимой продукции 
в данной области пространства, внутренняя фи-
нансовая энергия и т.п.). Однако на практике и 
при теоретическом анализе удобно пользоваться 
величинами Δx не обязательно являющимися 
параметрами состояния системы, приращения 
которых связаны с приращениями параметров 
состояния:
   δΔx =                dx   (6)
где
   det       ≠ 0

в силу взаимной однозначности приращений δΔx   
и dx. Приращение в δΔx свободной энергии равно:

dF(x,U) = (     F(x,U)) dx =     δΔx ,  (7)

отсюда движущие экономические силы, соответ-
ствующие этим приращениям δΔx, аналогично 
(3) определяются выражением
 ΔX (x,U) = –              ,   (8)

где           – отношение приращения свободной 
энергии dF(x,U), вызванного приращением коор-
динаты δΔxi при условии (6) и условии δΔxj = 0, j ≠  
i, j = 1, m, к этой координате. Cогласно (6), (7) и (8) 
получим связь между силами ΔX (x,U) и X (x,U):

 ΔX (x,U) =      X (x,U)  (9)

Используя (5), (6), (8) и (9), нетрудно получить 
уравнение для скоростей        , аналогичное (5):

    =  A (x, U)        ΔX(x,U);

отсюда, введя матрицу:

 A (x,U) =      A (x,U)                    ,         (10)

получим окончательно:
    = A (x,U) ΔX (x,U)             (11)

Уравнение (11) является более практичным 
в использовании, чем уравнение (5), так как на 
практике и при теоретическом анализе пользу-
ются, как отмечалось выше, именно величинами 
Δx, а не x.

Декомпозиция систем
В сложных экономических системах имеют 

место процессы различной природы, перечис-
ленные в постановке задачи. Как правило, при 
исследовании сложных систем прибегают к де-
композиции. Поэтому необходимо каждую сово-
купность сопряженных между собой процессов, 
не сопряженных с другими процессами, не входя-
щими в эту совокупность, рассмотреть отдельно, 

записав для нее систему (11). Затем, пользуясь 
уравнениями (11), записанными для каждой со-
вокупности перекрестных процессов, получить 
систему (5) или (11) для всей системы.

Приращение   можно представить следующим 
образом:
  dx = ∑dxj              (12)
где dxj – изменение параметров x в j-й совокупно-
сти перекрестных процессов; N – число совокуп-
ностей перекрестных процессов. 

Каждый процесс накладывает связь на ве-
личины dxj . Пусть dΔxj – вектор независимых 
приращений (размерность вектора dΔxj равна 
mj – числу степеней свободы j-й совокупности пе-
рекрестных процессов). Величины dxj и dΔxj свя-
заны между собой аналогично (6)

  dxj =             δΔxj .         (13)

Согласно (12) и (13) можно записать

          dx = ∑          δΔxj .         (14)

Приращение свободной энергии согласно (3) и 
(14) равно
      dF(x,U) = – ∑XT (x,U)       δΔxj ; 

отсюда движущие силы j-й совокупности пере-
крестных процессов, сопряженные этим прира-
щениям δΔxj , аналогично (4) определяются сле-
дующим образом:
 ΔXj(x,U) = –   = 

      =             X (x,U)  

где     – отношение приращения свободной 

энергии, вызванного приращением координаты 
δΔxi, j при условии δΔxi, j = 0, k ≠ 1, mj , j = 1, N к 
приращению δΔxi, j этой координаты. Уравнение 
(15) аналогично уравнениям (8), (9). Движущие 
экономические силы ΔXj(x,U) в каждой j-й сово-
купности перекрестных процессов однозначно 
определяются силами X (x,U) системы.

Для каждой j-й совокупности перекрестных 
процессов в силу отсутствия сопряженности с 
другими процессами, не входящими в эту сово-
купность, можно записать аналогично (11)
  = Aj(x,U) ΔXj(x,U), j = 1, N.        (16)

Используя (14)–(16), получим уравнение для 
скорости     : 
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отсюда матрица восприимчивостей сложной си-
стемы:

(17)

Отсюда получим уравнение (5) для сложной 
системы.

Таким образом, зная из наблюдаемых эконо-
мических данных матрицы восприимчивостей 

простых подсистем, нетрудно с помощью 
(17) определить матрицу восприимчивостей   
всей системы. Рассмотренный принцип декомпо-
зиции дает возможность анализировать сложную 
систему, зная из эксперимента матрицы воспри-
имчивостей каждой j-й совокупности перекрест-
ных процессов и свободную энергию системы.

Итак, мы ввели величину матрицы восприим-
чивостей экономической системы и на ее основе 
создали модель (6), разработали метод замены 
переменных, дающий возможность работать с 
удобными для практики и теоретического анали-
за переменными, а также разработали принцип 
декомпозиции системы. Такой метод моделиро-
вания и анализа системы назван потенциаль-
но-потоковым, так как анализ и моделирование 
системы подразумевают знание движущих эконо-
мических сил – потенциальных величин и матри-
цы восприимчивостей системы к этим силам. Ма-
трицы восприимчивостей определяют реакцию 
системы на действующие в ней силы – воспри-
имчивость системы к этим силам. Этой реакцией 
являются скорости протекания нестационарных 
экономических процессов – потоковые величины.
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Перспективы использования 
газомоторного топлива 
в России

Аннотация
Цель работы. Анализ проблем перспектив использования газомоторного топлива в России. Рост исполь-

зования природного газа в качестве моторного топлива становится мировой тенденцией. Как моторное то-
пливо природный газ применяется более чем в 80 странах мира. У газомоторного топлива в России большие 
перспективы. Однако на этом пути много проблем.

Материалы и методы. Анализ рынка газомоторного топлива в России, мирового опыта, перспектив ис-
пользования в России, международного сотрудничества.

Результат. Главное препятствие использования газифицированного транспорта: отсутствие на него 
устойчивого спроса из-за неразвитой инфраструктуры – системы заправочных сетей, доставки топлива, не-
достатка диагностических и сервисных центров, отсутствие квалифицированного персонала. Необходимо 
на федеральном и региональном уровнях стимулировать спрос на данный вид автотранспорта, налаживать 
систему переработки газа в газомоторное топливо. Это может стать существенным шагом инновационного 
развития газовой отрасли. 

Заключение. Результаты исследования могут представлять интерес для автотранспортных и газодобы-
вающих компаний, федеральных и региональных органов власти.

Ключевые слова: газомоторное топливо, сжиженный природный газ, компримированный природный газ, 
сжиженный углеводородный газ.
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Prospects of the Use 
of Natural-Gas-Based Motor Fuel 
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Abstract
Purpose of work. The analysis of problems in prospects of the use of natural-gas-based motor fuel in Russia. 

The increase in the use of natural gas as a motor fuel is becoming a worldwide trend. The natural gas is used in more 
than 80 countries of the world as a motor fuel. The motor fuel in Russia has great prospects. However, there are a lot 
of problems on this way.

Materials and methods. The analysis of the natural-gas-based motor fuel market in Russia, the world's experi-
ence, prospects of use in Russia, international cooperation.

Results. The main obstacle in the use of gasifying transport: absence of sustainable demand due to poor infra-
structure – filling system networks, the delivery of fuel, lack of diagnostic and service centers, lack of qualified per-
sonnel. It is necessary to stimulate the demand on this type of vehicle, to arrange a gas conversion process system in 
natural-gas-based motor fuel at the federal and regional levels. This may be an essential step of innovative develop-
ment of the gas industry.

Conclusion. The results of research can be of some interest for motor transport and gas producing companies, 
as well as for federal and regional authorities.

Keywords: natural-gas-based motor fuel, liquid natural gas, compressed natural gas, liquefied hydrocarbon gas.
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Газомоторное топливо (ГМТ) – это альтер-
натива по отношению к традиционно применя-
емому бензину и дизельному топливу. К нему 
относится природный газ (метан) в компримиро-
ванном (сжатом) или сжиженном виде, а также 
сжиженные углеводородные газы (пропанбута-
новые смеси). В России применяется в основном 
компримированный природный газ (КПГ) – это 
метан, сжатый под давлением 200–220 атмосфер 
и сжиженный углеводородный газ (СУГ) – полу-
чаемый из попутного нефтяного газа (ПНГ). 

За рубежом также широко используется сжи-
женный природный газ (СПГ). Его получают из 
природного газа путём сжатия с последующим 
охлаждением. Природный газ после очистки от 
примесей, охлажденный до температуры кон-
денсации минус 161,5 градусов Цельсия превра-
щается в жидкость. Объем газа при сжижении 
уменьшается в 600 раз, что является одним из ос-
новных преимуществ этой технологии1. Сжижен-
ный газ удобно транспортировать, он перевозится 
в специальных криогенных емкостях – морских 
танкерах или цистернах для сухопутного транс-
порта. Это позволяет доставлять газ в районы, ко-
торые находятся далеко от магистральных газо-
проводов и экспортировать в любые точки мира. 

Для заправки автотранспорта используются 
два разных вида газовых заправок: для КПГ это 
автомобильные газонаполнительные компрес-
сорные станции (АГНКС), для СУГ и СПГ – ав-
томобильные газозаправочные станции (АГЗС).

Преимущество сжиженного углеводородно-
го газа (СУГ) в том, что он легко сжижается при 
обычной температуре и давлении в 10–15 атмос-
фер, а для его перевозки достаточно стального 
баллона с толщиной всего 4–5 мм. Что касается 
компримированного природного газа (КПГ), то 
сжатие метана осуществляется при давлении 
200–250 атмосфер. В результате у этого газа бо-
лее высокие требования к безопасности. При 
перевозке КПГ нужны гораздо более прочные 
баллоны и резервуары. Поэтому на автомобиль-
ном, железнодорожном и речном транспорте для 
бытовых целей предпочитают использовать более 
безопасный пропан. Получение КПГ можно на-
звать промежуточной ступенью при производстве 
СПГ. Следует учесть, что стоимость строитель-
ства заправок пропаном и метаном существенно 
отличается и в России составляет соответственно 
около 15 млн руб. и 85 млн руб.2  

Почти весь российский рынок газомоторного 
топлива в виде СУГ приходится на нефтедобыва-
ющие компании, включая ОАО «Газпром нефть», 
почти весь рынок КПГ принадлежит ОАО «Газ-
пром»3.

Как показал российский опыт, газомоторное 
топливо является самым недорогим видом топли-
ва4. Его использование позволяет значительно 
снизить автотранспортные затраты, поскольку 
в себестоимости автотранспортных услуг самую 
большую долю составляют затраты на топливо. 
Перевод автомобилей на газ позволяет в пять 
раз сократить количество вредных веществ в ат-
мосферу, снизить вдвое шумовое воздействие на 
окружающую среду.

По данным НП «Объединение автопроизводи-
телей России», сегодня широкий ассортимент га-
зомоторной техники предлагают российские про-
изводители: ОАО «КАМАЗ», «Группа ГАЗ» и ОАО 
«АВТОВАЗ». Еще в 1991 г. ОАО «КАМАЗ» при-
ступил к исследованиям по созданию первого га-
зового двигателя «КАМАЗ», и к настоящему вре-
мени налажено серийное производство тягачей, 
дорожно-строительной, коммунальной и прочей 
техники, а также городских, пригородных и вах-
товых автобусов, работающих на КПГ в качестве 
топлива5. Пи этом вся автотехника соответствует 
экологическому стандарту Евро-4. По оценкам 
автокомпании ОАО «КАМАЗ», переход на газ по-
зволяет увеличить энергосбережение, эффектив-
ность и экологичность используемого автотран-
спорта. Помимо этого газ показывает отличные 
характеристики безопасности: температура само-
возгорания метана 650° С, пропан-бутана 450° С, 
а дизеля и бензина меньше 300° С. 

Проведенный экспертами ОАО «КАМАЗ» срав-
нительный анализ эксплуатации восьми дорож-
ных машин в г. Набережные Челны с газовыми и 
дизельными двигателями показал: при годовом 
пробеге в 311 тыс. км затраты на ГСМ в случае 
использования КПГ в качестве топлива состави-
ли 1,43 млн руб., ДТ – 3,8 млн руб. Эксплуата-
ция газовых моторов позволила сэкономить 2,38 
млн руб. за год6. По расходу топлива показатели 
примерно равны: в расчете на 100 км в среднем 
автомобиль КАМАЗ при полной загрузке потре-
бляет 45 л дизельного топлива или 45 м3 газа, пе-
риодичность и стоимость технического обслужи-
вания автомобилей примерно одинакова, однако 
ресурс газового двигателя намного выше. При 

1 Источник: ТЭК России. 2012. № 12. С. 19.
2 По данным «Газпром газэнергосети». 
3 По данным НП «Национальная газовая ассоциация». 
4 Зиатдинов Р. Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 

18 декабря 2012 г.
5 Там же.
6 Там же.
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этом разница в цене между дизельным автомоби-
лем и газовым топливом отличается на стоимость 
газобаллонного оборудования, которая окупается 
в среднем за год. Этот анализ автокомпании ОАО 
«КАМАЗ» является примером того, что есть все 
экономические предпосылки для развития газо-
вого топливного рынка в России. 

Мировой опыт
За последние годы в ряде стран мира была 

создана система организационных, финансовых 
и технических мер стимулирования использова-
ния газомоторного топлива. Она позволила за 
последние 10 лет увеличить мировой парк ав-
томашин на газовом топливе в 10 раз7. Мировой 
среднегодовой прирост автомобилей на природ-
ном газе составляет 26%. Автокомпании выпуска-
ют более 80 моделей автомобилей, работающих 
на газе8. Использование газомоторного топлива 
позволяет ощутимо снизить себестоимость про-
дукции, повысить экологичность мобильных и 
стационарных энергетических установок9. При 
этом речь идет как о перевооружении автомо-
бильного, железнодорожного, водного, воздуш-
ного транспорта, сельскохозяйственной техники, 
так и о реконструкции теплоэнергетики с целью 
использования КПГ и СПГ. 

Многие эксперты считают, что наиболее досто-
верным показателем развития газомоторного рын-
ка является спрос на газ в транспортном секторе. 
По мнению Национальной газовой ассоциации, 
при определении уровня развития ГМТ в странах 
мира и регионах мира целесообразно исходить из 
показателя спроса того или иного газового топли-
ва. Что касается числа автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС) и 
парка газобаллонных автомобилей, то они в мень-
шей степени характеризуют рынок ГМТ. 

Мировой спрос на природный газ для транс-
порта в 2012 г. составил около 42 млрд м3. По 
мнению экспертов, этот показатель может выра-
сти до 200 млрд м3 к 2020 г.10

В 2012 г.число автомобилей в мире, работаю-
щих на компримированном и сжиженном при-
родном газе, достигло 17 млн, на сжиженном 

углеводородном газе – 18 млн единиц11. К миро-
вым лидерам по использованию компримирован-
ного и сжиженного природного газа относятся 
Пакистан и Иран, соответственно 3,1 и 2,9 млн 
машин. Далее идут: Аргентина – 2,1 млн машин, 
Бразилия – 1,7 млн, Индия – 1,5 млн, Китай – 
1,2 млн машин12. Россия по этому показателю 
находится в середине второго десятка. В Европе 
на метане работают 1,4 млн автомобилей. Обще-
мировой спрос на природный газ в транспортном 
секторе оценивается в 3,1 млрд м3. Сегодня Рос-
сия занимает 20 место в мире по газификации 
транспорта, и потому стоит задача – принятие 
сис-темы мер по внедрению газового топлива. 

Российские перспективы
По мнению экспертов, у газомоторного то-

плива большие перспективы, однако перевод на 
него транспорта сопряжен с рядом сложностей13. 
Так, в числе ограничений называют отсутствие 
необходимой газозаправочной инфраструкту-
ры и первоначальных инвестиций для перевода 
транспортных средств на газ. ОАО «Газпром» и 
некоторые другие компании могут решить этот 
вопрос за счёт размещения газозаправок на сво-
их топливных АЗС14. Что касается инвестиций, 
то они могут быть как за счет нефтегазового биз-
неса, так и за счет федеральных и региональных 
программ. 

Согласно прогнозу российского рынка нефти 
и автомобильных бензинов компании «Лукойл», 
дефицит бензина к 2030 г. в России составит 4–5 
млн т, что, прежде всего, будет следствием пада-
ющих темпов нефтедобычи15. Для ликвидации 
топливного дисбаланса уже сегодня необходимо 
думать об альтернативных видах топлива. Впол-
не реалистичным сценарием преодоления бензи-
нового кризиса может быть использование СУГ, 
СПГ и КПГ в качестве моторного топлива16.

Россия обладает крупными запасами газа и 
его использование в качестве моторного топлива 
может стать одним из выходов в решении энерге-
тических задач. У России есть все необходимые 
предпосылки для развития данного направле-
ния топливообеспечения. 

7 Данные ОАО «Газпром».
8 По данным Международной газомоторной ассоциации (МГА).
9 Строганов А. Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 

18 декабря 2012 г.
10 Данные Международного газового союза.
11 Пронин Е. Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 де-

кабря 2012 г.
12 Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2012 г.
13 Оценка Центра энергетической экспертизы.
14 Оценка Фонда энергетического развития.
15 Гурбанов А. Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 

18 декабря 2012 г.
16 Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2012 г.
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О внедрении в практику газомоторного то-
плива в России много говорилось на протяжении 
последних 10 лет. Отметим, что Энергетической 
стратегией России до 2030 г. предусмотрено, 
что к 2020 г. газовые виды топлива должны за-
менять до 10–12 млн т нефтепродуктов ежегод-
но. В России был принят Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – 
Закон № 261-ФЗ), где говорится о необходимых 
мерах по замещению нефтяных топлив газовы-
ми. Однако обнаружился ряд проблем внедрения 
газового топлива. Главным препятствием для 
использования газифицированного транспорта 
стало отсутствие устойчивого спроса на такую 
автотехнику из-за слабо развитой инфраструк-
туры – системы заправочных сетей и доставки 
топлива, малое количество диагностических и 
сервисных центров, отсутствие квалифициро-
ванного персонала17.

В 2012 г. были приняты поправки в Закон 
№ 261-ФЗ для стимулирования переоборудо-
вания государственного и муниципального ав-
топарка под газомоторное топливо. В начале 
2012 г. ОАО «Газпром» объявил о расширении 
российского рынка ГМТ, разработке программ по 
развитию сети автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) в России, 
расширению потребителей газомоторной техни-
ки (в сельском хозяйстве, на речном и железнодо-
рожном транспорте). Было создано специализиро-
ванное предприятие ОАО «Газпром газомоторное 
топливо», в котором консолидируются активы по 
производству и реализации компримированного 
природного газа. Также ОАО «Газпром» принял 
решение о жесткой увязке ежегодных программ 
газификации регионов России с развитием реги-
онального рынка газомоторного топлива. 

В апреле 2013 г. премьер-министр России 
Д. Медведев на совещании о мерах стимулиро-
вания российской автомобильной промышленно-
сти дал указание в кратчайшие сроки обеспечить 
перевод российского автомобилестроения на про-
изводство газомоторной техники. 13 мая 2013 г. 
было подписано постановление Правительства 
Российской Федерации, касающееся альтерна-
тивных видов топлива. Согласно этому постанов-

лению не менее 50% общественного транспорта 
планируется перевести на газ к 2020 г.

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации и инициатива ОАО «Газпром» по финан-
сированию создания необходимой инфраструкту-
ры в 2013 г. являются серьезным импульсом для 
развития в России рынка транспорта, работающего 
на газомоторном топливе. 54 субъекта Российской 
Федерации выразили готовность начать работу по 
газомоторному топливу (данные на июнь 2013 г.). 
В 16 субъектах Российской Федерации проводится 
разработка технико-экономических обоснований 
строительства 36 автомобильных газонакопитель-
ных компрессорных станций (АГНКС), строитель-
ство которых планируется начать в 2013 г.18 

Реализуются новые проекты по газификации 
российских регионов. Так, «Лукойл» выступа-
ет заказчиком по объектам автономного газос-
набжения различными видами газомоторного 
топлива. Он также является эксплуатирующей 
организацией газовых объектов19. При выборе 
способов газификации – трубопроводной или 
автономной (СУГ или СПГ) – там, где они более 
подходят по экономическим или техническим со-
ображениям – учитывают отдаленность населен-
ных пунктов от газотранспортной системы, объ-
емы потребления, наличие запасов газа20.

Международное сотрудничество 
Одним из путей диверсификации направ-

лений деятельности российских нефтегазовых 
компаний является производство СПГ для вну-
треннего и внешнего рынков. В настоящее время 
англо-голландский концерн Shell ведет перегово-
ры с ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и рядом 
других российских компаний о сотрудничестве в 
сегменте рынка газомоторного топлива на осно-
ве сжиженного природного газа (СПГ)21. До это-
го концерн Shell рассматривал рынок России как 
стратегическое направление для торговли нефте-
продуктами. АЗС Shell располагаются в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях и вдоль основных магистралей, соединя-
ющих Россию с Европой. Эта компания намерена 
открыть в России 10 автозаправочных станций в 
2013 г. и еще 20–30 АЗС – в 2014 г.22

По мнению компании Shell, газовое топливо – 
это новый перспективный сегмент рынка. У Рос-
сии большая территория, а газовое топливо обла-

17 Строганов А. Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 
18 декабря 2012 г.

18 Там же.
19 Ким А. Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 дека-

бря 2012 г.
20 Международная конференция компании CreonEnergy «СПГ и КПГ 2012». Москва, 18 декабря 2012 г.
21 Источник: Shell открывает сеть АЗС в России. Центр энергетической экспертизы, 5 июня 2013 г. 

URL: http://www.energy-experts.ru/news10018.html.
22 Андрей А. Shell в России. Бизнес-ТАСС. 5 июня 2013 г.
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дает высокой экономичностью и экологичностью, 
поэтому существуют хорошие предпосылки для 
развития этого направления. При этом развивать 
его в России (строить инфраструктуру, вводить 
новые технологии) невозможно без партнерства с 
местными компаниями23. При этом Shell считает, 
что есть необходимость в дополнении и измене-
нии российского законодательства в этой сфере, 
поскольку в настоящее время в России нельзя 
строить дополнительные газовые заправки без 
изменения строительных норм и правил24.

Международное сотрудничество в сфере СПГ 
развивается и по другим направлениям. Так, 
ОАО «Новатэк» договорился продать китайской 
компании CNPC долю в 20% в проекте по произ-
водству СПГ – «Ямал СПГ», а также заключить 
долгосрочный контракт на поставку СПГ в Ки-
тай. Китайская компания CNPC входит в проект 
ОАО «Новатэк» «Ямал СПГ» на тех же условиях, 
что и французская компания Total в этом проек-
те. При этом за 20% в «Ямал СПГ» компания Total 
заплатила 425 млн долл. (это оплата акций плюс 
финансирование через уставный капитал)25. Од-
нако CNPC хотела бы так же, как и Total, приоб-
рести долю самой компании ОАО «Новатэк». 

На Петербургском форуме-2013 ОАО «НК “Рос-
нефть”» подписала соглашения о поставках СПГ 
c японскими MarubeniCorporation и Sakha-linOil-
andGasDevelopment (1,25 млн и 1 млн т ежегодно), 
а также с трейдером Vitol (2,75 млн т)26. Постав-
ки планируется осуществлять с СПГ-завода на 
Дальнем Востоке, который ОАО «НК “Роснефть”» 
планирует построить к 2019 г. О строительстве 
СПГ-завода на Дальнем Востоке было подписано 
соглашение с американской ExxonMobil в июне 
2013 г. В этот проект ОАО «НК “Роснефть”» может 
привлечь также индийскую ONGC и японскую 
Sodeco.

У российских компаний есть планы по стро-
ительству заводов СПГ на Ямале, северо-западе 
России, во Владивостоке. В общем, у российских 
компаний много проектов по строительству СПГ-
заводов, что требует тщательных расчетов и коор-
динации планов. 

За последние годы произошли серьезные 
сдвиги в решении задачи по внедрению газомо-
торного топлива в России. Полностью заменить 
нефтепродукты газом не получится, однако пе-
ревод автотехники на газ является необходимо-
стью. Расширение внутреннего рынка газомо-
торного топлива может стать локомотивом для 
развития многих отраслей индустрии. Важным 

условием для внедрения газомоторного топлива 
и развития автосектора на газе является помощь 
со стороны государства. Необходимо стимули-
ровать спрос на данный вид автотранспорта на 
федеральном и региональном уровнях. Дискус-
сионным пока остается вопрос конкуренции на 
внутреннем рынке России различных видов газо-
моторного топлива (СПГ, КПГ и СУГ) по эконо-
мическим и экологическим показателям, а также 
безопасности. В любом случае налаживание си-
стемы переработки газа в газомоторное топливо 
может стать первым существенным шагом на 
пути инновационного развития газовой отрасли. 
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Advertisement in E-Commerce

Summary
This article is devoted to the problem of promotion of advertising product used in E-Commerce.
The article analyses different types of banners and finishing with chat-rooms. The article also studies how it is possi-

ble to appreciate the effectiveness and pricing of advertisement and how to calculate advertising costs and stated tariffs.
Advertising method I used to promote products at the market. The article pays attention to the advantages which 

the Web provides with and consumers tremendous service by giving them a lot of free information that helps to make 
correct and rapid decisions.

Keywords: advertisement, promotion, banner, consumer, pricing, Interactive.

Advertisement is an attempt to disseminate Infor-
mation in order to affect a buyer-seller transaction. 
In the tradition sense, advertisement was imperson-
al, one-way mass communication, which was paid for 
by sponsors. Telemarketing and direct mail were at-
tempts to personalize advertisement in order to make 
it more effective. These direct marketing approaches 
worked fairly well, but were expensive and slow.

One of the problems with direct mail advertising 
was that the advertisers knew very little about the 
recipients. Segmentation helped a bit, but did not 
solve the problem. The Internet redefined the mean-
ing of the advertisement. The Internet has enabled 
advertisers to learn about customers and to inter-
act directly with them. In interactive marketing, a 
customer can click on an ad for more information or 
send an e-mail to ask a question. The Internet has 

provided sponsors with two-way communication 
and e-mail capabilities, as well as allowing them to 
target specific groups on which they want to spend 
their advertising dollars. Finally, the v enables a 
truly one-to-one advertisement.

Brock-and-mortar companies use Internet adver-
tisements as one their advertisement channels; at the 
same time virtual companies may use TV, newspa-
pers, or other resources as advertisement channels.

In this article we will show how the advertisement 
part of interactive marketing is implemented online. 

Banner advertising is the most commonly used 
form of advertising on the Internet.

As you serf your way through the Web, banners 
are everywhere. Typically, a banner contains a short 
text or graphical message to promote a product. Ad-
vertisers go to great lengths to design a banner that 
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catches consumers’ attention. Banners with video 
clips and sounds are also common. Banner contain 
links that, when clicked on, transfer the customer 
to the advertiser’s home page or another page the 
advertising wishers to target.

The major benefit of banner ads is that, by click-
ing on them, users are directly transferred to the 
shopping page of an advertiser’s site. Another ad-
vantage of using banners is the ability to customize 
them to the target audience. At a minimum, an ad-
vertiser can decide which market segments to focus 
on.  Also, “forced advertising” marketing strategy is 
utilized with banners, which means customers are 
forced to see banner ads before they can get free in-
formation or entertainment they like to see.

When several Web sites are interested in banner 
swapping, a multicompany match may be easier to 
arrange.

Banner exchange organizers arrange for trading 
among three or more partners. It works similarly to 
an off-line bartering exchange. A firm, which is will-
ing to display others’ banners, joins the exchange. 
Each time a participant displays a banner for one 
of the other exchange members, it receives a credit.

On February 26, 2001, the Internet Advertis-
ing Bureau, the industry trade group, adopted five 
standard advertising sizes for the Internet. These 
ads are larger and more noticeable than banner 
ads. Therefore, in preliminary tests, it was found 
that users read these ads four times as frequently

A popular way to advertise on the Internet is 
to send the company’s information to people or to 
companies listed in the mailing lists. E-Mail mes-
sages may be combined with brief audio or video 
clips promoting a product with on-screen links that 
users can click on to buy. The advantages of e-mail 
approach are its low cost and the ability to reach 
a wide variety of targeted audiences. Most compa-
nies have a database of customers to which they can 
then send e-mail messages.

E-Mail is emerging as a marketing channel that 
affords cost-effective implementation and better, 
quicker response rates than other advertising chan-
nels. Therefore, marketers are embracing this me-
dium. Furthermore, it is an interactive medium and 
it can combine advertising and customer service. 
What happens, though, when every marketer starts 
inundating prospects and customers with e-mail? 
How much e-mail will result? How will consumers 
deal with it? What areas must marketers focus on 
to ensure e-mail marketing success?

Undoubtedly, the quantity of e-mail that con-
sumers receive is exploding.

This is especially important as even now nearly 
one-third of customers read e-mail only from send-
ers with whom they have a relationship. As the 
volume of e-mail increases, customers’ tendency to 
screen messages will rise as well.

When considering, who they should target, mar-
keters must supplement existing database informa-
tion with data relevant to e-mail campaigns. When 
deciding what to include in an e-mail, marketers 
must integrate inbound customers service e-mail 
solutions with their outbound marketing efforts. Fi-
nally, with regard to the “how”, or execution, of the 
message, marketers must develop e-mail- specific 
copy writing skills and the ability to deliver multi-
media rich e-mail.

Mobile phones offer advertisers a real chance to 
advertise interactively and on a one-to-one basis 
with consumers. In the future, ads will be targeted 
not only to individuals based on their user profiles, 
but also based on their situation at a particular 
point in time, such as where an individual is located 
or what the weather is a certain area.

Electronic chat refers to an arrangement where 
multiple participants exchange messages over the 
Internet in real-time. The software industry es-
timates that several hundred thousand Web sites 
have millions of chat rooms.

A chat room is a virtual meeting ground, where 
groups of regulars come to gab. The chat rooms can 
be used to build a community, to promote a politi-
cal or environmental cause, to support people with 
medical problems, or to let hobbyists share their in-
terest. And since customer - supplier relationships 
need to be sustained without face-to-face meetings, 
including advertising.

Vendors frequently sponsor chat rooms. Chat ca-
pabilities may be added to a business simply places, 
a chat link on its site and the vendor does the rest, 
including the advertising that pays for the session. 
The advertisement in a chat room merges with the 
activity in the room and the user is conscious of 
what is being presented.

The main difference between an advertisement 
that appears on a static Web page and one that 
comes though a chat room is that the latter allows 
advertisers to cycle though messages and target the 
chatters again and again. Also, advertising can be-
come more thematic. An advertiser can start with 
one message and build upon it to a climax, just as 
an author does with a good story. Chatters are used 
to seeing multiple ads on their screens, so they are 
bound to take notice.

Online advertisement can be done in several oth-
er ways ranging from advertisement in newsgroup 
to the use of kiosk. Advertisement on Internet radio 
is just beginning, and soon advertising on Internet 
television will commence.

There are also ads that link users to others sites 
that might be of interest to a type of community mem-
ber. Targeted ads can also go to the members’ portals. 
Finally, the domain name itself can be used for brand 
recognition. This is why some companies are willing 
to pay millions of dollars for certain domain names. 
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Effectiveness and Pricing of Advertisement
Justifying Internet advertisement is more diffi-

cult than doing so for conventional advertisements. 
One of the major reasons for this is a difficulty in 
measuring the effectiveness of online advertising and 
disagreements on pricing strategies. Several methods 
are available for measuring advertisement effective-
ness, conducting cost benefit analyses, and for pricing 
ads. Four representative methods are discussed here.

Traditional ad pricing has been based expo-
sure or circulation. So far, this model has been the 
standard advertising rite-pricing tool for Web sites 
as well, usually using ad views to measuring cir-
culation. While exposure charges on the Web very 
widely, on average they have been at higher levels 
than they are in most other media because of the 
small supply of highly trafficked Web sites.

Since advertisers pay an agreed upon multiple of 
the number of “guaranteed” ad views, it is very im-
portant that ad views are measured accurately in the 
context of the advertising business model. This lim-
its the site’s responsibility for ad delivery, and the ad 
revenue generated to the spices seller is simply the 
product of the traffic volume times a multiple, which 
is generally priced in terms of CPM, which can range 
from $10 to $700. The price charged is different for 
some portals and other popular sites.

The wide price spread suggests that the Web 
can function both as a mass medium and a direct-
marketing vehicle and that context, audience, tech-
nology, and anticipated results all play a part in 
determining what price an advertiser will pay. A 
few well-branded portals in a very broad range of 
categories will dominate, and these portals will be 
able to charge a premium for ad space.

Some companies, such as USA Today, charge their 
clients according to the number of hits. As explained 
earlier, there may be several hits in one as view.

Ad pricing based upon click-through is an attempt 
to develop a more accountable way of charging for Web 
advertising. The payment for banner ad is based on the 
number of times visitors actually click on it. However, 
a relatively small proportion of those exposed to a ban-
ner ad actually click on the banner, about 1 to 3 percent 
of viewers. Thus, payment based upon click-through 
guarantees not only that the visitor was exposed to 
the banner ad, but also actively decided to click on the 
banner and become exposed to the target ad. Spice 
providers usually object to this method, claiming that 
viewing an ad itself may lead to a purchase later or to 
an off-line purchase, much as newspaper or TV ads do. 
On the other hand, advertisers do not like to pay for ad 
views and prefer the click-through method. Only large 
advertisers such as Procter and Gamble can pressure 
space sellers to accept click-through payment meth-
ods, or even batter - interactivity.

This measure was initially proposed in 2000. While 
a payment based upon click-through guarantees ex-

posure to target ads, it does not guarantee that the 
visitor liked the ad or even spent any substantial time 
viewing it. The interactivity model suggests basing 
ad pricing on how the visitor interacts with the tar-
get ad. Such an interactivity measure could be based 
upon the duration for time spent viewing the ad, the 
number of pages of the target ad accessed, the number 
of additional clicks generated, or the number of repeat 
visits to the target ad. Obviously, this method is more 
complex to administer than the previous methods.

Modern Media, an interactive advertising agency, 
had developed a pricing model in which its clients 
paid not for exposures or click-through, but only for 
activity at the client’s Web site. This has raised a con-
troversy surrounding Web media. Web publishers ar-
gued that the problem with activity-based measures 
like click-through or interactivity is that the Web pub-
lishers cannot be held responsible for activity related 
to an advertisement. They also argued that tradition-
al media, such as newspapers or television, charge for 
ads whether or not they lead to sales. So why should 
the interactive condition be applied on the Net?

Advertisers and their agencies, on the other hand, 
argued that since the Web medium allows for ac-
countability, models can and should be developed 
that measure actual consumers activities. A standard 
solution may eventually be developed in the future or 
different approaches will used by different companies.

Other methods can be used to pay for ads. For ex-
ample, some space providers charge a fixed monthly 
fee to host a banner, regardless of the traffic.

Others use a hybrid approach, a combination of 
some previous methods.

Web advertisement attempts to attract surfers 
to advertiser’s sites where they receive lots of infor-
mation, interact with the sellers, and in many cases 
place an order.

Web promotions are similar to off-line promotions.
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Особенности соотношения 
государственного, 
негосударственного 
и частного секторов в рамках 
корпоративной социальной 
ответственности

Аннотация
Цель работы. Исследование проблем и перспектив развития корпоративной социальной ответственно-

сти в мировой практике. 
Материалы и методы. Рассмотрена роль приоритетных национальных проектов в стратегическом раз-

витии корпоративной социальной ответственности, развитие производственной и социальной сфер в феде-
ральных округах, механизм функционирования социально-стратегического альянса и базовая схема его реа-
лизации, а также инструменты управления формированием социальных стратегических альянсов.

Результат. Дана авторская кластеризация регионов в зависимости от уровня социально-экономического 
развития в результате реализации национальных проектов. Представлен самый прогрессивный инструмент 
реализации взаимодействия государства, общества и бизнеса на основе партнерских отношений – социаль-
ный стратегический альянс и доказана его применимость в российской практике.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в развитии корпоративного контроля 
гибких форм согласования интересов и координации действий между представителями государственных 
структур, бизнес-элитой и активистами общественных организаций.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная сфера, социальное инвести-
рование, национальный проект, социальный стратегический альянс.
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Abstract
Purpose of work. The study of the problems and prospects of development of corporate social responsibility in 

the world practice.
Materials and methods. The role of the national priority projects in the strategic development of corporate social 

responsibility, the development of production and social spheres in the Federal districts, the mechanism of socio-
strategic alliance functioning and the basic scheme of its implementation, as well as the management tools for the 
formation of social strategic alliances have been considered.

Results. The author’s clustering of regions depending on the level of socio-economic development as a result of 
implementation of national projects was given. The most advanced instrument for the realization of interaction among 
state, society and business based on the partnership relations, social strategic alliance was presented, and also there 
was proved its applicability in the Russian practice.

Conclusion. The results of the research can be used in the development of corporate control of flexible forms of 
interests coordination and coordination among the authorities, business elite and activists of public organizations.

Keywords: сorporate social responsibility, social sphere, social investment, national project, social strategic al-
liance.

Успешное функционирование и развитие 
страны зависит от взаимодействия государства, 
бизнеса и общества в интересах человека. Если 
интересы одного из них доминируют над интере-
сами других, то возникает неэффективный тип 
общественного развития.

Современная концепция корпоративной соци-
альной ответственности (КСО) явно и латентно 
соответствует теории социального государства и 
способствует развитию гражданского общества в 
России. Она заключается, прежде всего, в соответ-
ствии социальным целям общества, способствует 
достижению социального мира, безопасности и 
благополучия граждан, сохранению окружаю-
щей среды, соблюдению прав человека.

В современной России лидирующее место в ре-
шении масштабных проблем, таких как бедность, 
повышение качества жизни и др., занимает биз-
нес, владеющий преобладающей частью ресурсов 
и, следовательно, получаемыми доходами. Но 
бизнес не может подменять собой государство и 
гражданское общество.

Роль и место национальных проектов 
в стратегическом развитии КСО1 

Необходимость стратегического развития КСО 
объясняется тем, что почти во всех регионах уже 
многие десятилетия развитие производственного 
сектора во много раз превышает развитие соци-
ального (табл. 1).

Критическая ситуация сложилась в Севе-
ро-Кавказском и Южном федеральных округах 
(соотношение составляет соответственно 8 и 6). 
В качестве главных инструментов устранения 
обозначенных диспропорций выступают государ-
ственные инструменты стратегического планиро-
вания социального развития.

Таблица 1

Развитие производственной и социальной 
сфер в федеральных округах за 2000–2010 гг.2 
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Центральный ФО 11,0 3,5 3,2

Северо-Западный ФО 9,3 2,7 3,5

Южный ФО 1,2 0,2 6

Северо-Кавказский 
ФО

8,0 1,0 8

Приволжский ФО 1,8 0,6 3

Уральский ФО 10,8 4,0 2,7

Сибирский ФО 7,5 2,1 3,6

Дальневосточный ФО 8,4 3,3 2,6

В России наибольшее распространение по-
лучили приоритетные национальные проекты 
(ПНП), федеральные целевые программы (ФЦП) 
и государственные программы (ГП). Для отече-
ственного опыта характерна определенная бессис-
темность в выборе необходимых стратегических 
инструментов в области регионального развития 
социальной сферы, среди которых национальные 
проекты получили повсеместное распространение 
с заявленной целью закрепления конституцион-
ного положения о социальной ориентированности 
развития Российского государства. В связи с этим 
они реализуются на всей территории России без 
учета специфики социальных проблем и уровня 
социального развития конкретного региона. Клю-

1 Использованы материалы НИР «Национальные проекты в России» (руководитель – проф. Федосо-
ва Р.Н.), 2012 г.

2 Использованы материалы НИР «Национальные проекты в России» (руководитель – проф. Федосо-
ва Р.Н.), 2012 г.
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чевая характеристика приоритетных националь-
ных проектов – обязательная социальная направ-
ленность государственной политики.

Характеристика реализации приоритетных 
национальных проектов представлена в табл. 2.

Таблица 2

Реализация приоритетных национальных 
проектов за 2005–2011 гг.3 

Национальные проекты
Объем финансирования 

из средств федерального 
бюджета, млрд руб.

Здоровье 425,3

Образование 193,3

Доступное и комфортное 
жилье (в 2008 г. преобра-
зован в ФЦП «Жилище»)

134,3

Развитие агропромышлен-
ного комплекса (в 2008 г. 
преобразован в Государ-
ственную программу раз-
вития сельского хозяйства)

47,3

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
приоритетные национальные проекты «Образо-
вание» и «Здоровье» сохранили свой статус и по 
настоящее время. В отношении национальных 
проектов «Доступное и комфортное жилье» и 
«Развитие агропромышленного комплекса» про-
изошли изменения.

Обоснование выбора необходимого стратеги-
ческого инструмента в зависимости от реальной 
ситуации в регионе и характера проблемы потре-
бовали разработки дифференцированного подхо-
да с целью повышения эффективности расходо-
вания средств из государственного бюджета.

Для классификации регионов России по типам 
социального развития, которая учитывала бы раз-
личия в индексе социального развития, темпах 
его изменения, а также в величине коэффици-
ента сбалансированности и выделяла бы группы 
«родственных» регионов, нуждающихся в одина-
ковых программах социального развития, были 
использованы результаты кластерного анализа4.

Кластер № 1 включает регионы с высоким ко-
эффициентом сбалансированности социального 
развития. Регионы, входящие в данную группу 
(Республика Татарстан, Липецкая обл.), нужда-
ются в незначительной корректировке мер, на-
правленных на социальное развитие. Поэтому 
использование такого инструмента стратегиче-
ского планирования, как национальный проект, 
не является обязательным.

Кластер № 2 включает регионы со средним ко-
эффициентом сбалансированности социального 
развития. Регионы данной группы должны скор-
ректировать свои социальные программы, сосре-
доточив внимание на вопросах здравоохранения и 
образования. К данному кластеру относятся: Крас-
нодарский край, Московская, Ленинградская, Тю-
менская, Свердловская области. Необходимость 
реализации национальных проектов в регионах, 
входящих в данную группу, чрезвычайно велика.

Кластер № 3 представляет наиболее распро-
страненную в России группу регионов с невысо-
кой сбалансированностью социального развития. 
Регионы данного кластера нуждаются в стаби-
лизации экономики и в значительном усилении 
внимания к вопросам здоровья населения. К дан-
ному кластеру относится большинство областей 
Центрального федерального округа (Калужская, 
Костромская, Орловская, Рязанская, Тверская, 
Тульская области), Сибири и Дальнего Востока. 
Наряду с национальным проектом «Здоровье» в 
регионах данной группы оправдано применение 
широкого спектра государственных инструмен-
тов стратегического развития.

Кластер № 4 включает регионы с низкой сба-
лансированностью социального развития. Реги-
оны, входящие в данную группу, нуждаются в 
стабилизации экономики (за счет более эффек-
тивного использования имеющегося образова-
тельного потенциала) и усилении внимания к 
вопросам здоровья. В данный кластер включены: 
Приморский, Хабаровский края, Ивановская, Ка-
лининградская, Псковская, Пензенская области 
и т.д. Основная задача регионов кластера № 5 – 
увеличение темпов экономического роста.

Кластер № 6 включает наиболее отсталые в 
социальном и экономическом развитии регионы 
России. К данной группе относится большинство 
республик Северо-Кавказского федерального 
округа. В данном случае приоритеты государ-
ственной поддержки устанавливаются в области 
экономического развития. Необходима срочная 
разработка особых программ социально-экономи-
ческого развития для каждого региона. Реализа-
ция национальных проектов в принятом формате 
является преждевременной, так как не учитыва-
ет территориальные, экономические и иные осо-
бенности различных регионов.

Полученные результаты группировки регио-
нов в зависимости от социально-экономической 
ситуации позволят целенаправленно и эффектив-
но осуществлять выбор стратегических инстру-
ментов улучшения социальной ситуации в стране 

3 Использованы материалы НИР «Национальные проекты в России» (рук. – проф. Федосова Р.Н.), 2012 г.
4 Подробнее см. в монографии Ерхов М.В. Национальные проекты в России. М.: Экономика – Инно-

вационный социальный центр, 2012. URL: www.economizdat.ru (дата обращения: 08.03.2013).
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и определять стратегические направления взаи-
модействия государства, общества и бизнеса.

Социальные стратегические альянсы
Инициатива формирования социальных страте-

гических альянсов в российской практике, с одной 
стороны, принадлежит крупному бизнесу, который, 
стремясь продемонстрировать свою ответствен-
ность перед обществом, использует различные ин-
струменты интеграции, позволяющие аккумулиро-
вать социальный капитал. Интерес к общественно 
значимым проектам вызван заинтересованностью 
и в поддержке со стороны гражданского общества. 
С другой стороны, государственные и обществен-
ные структуры заинтересованы в финансовой 
подпитке. Налицо конвергенция (сближение) ин-
тересов различных секторов, проявляющаяся в со-
вместных проектах в форме социального альянса.

Основой для осуществления социально значи-
мых проектов выступает стратегический альянс – 
сетевая форма кооперации, объединяющая неза-
висимые организации и управляемая комитетом 
координаций, места в котором распределяются 
между членами по принципу обеспечения равного 
представительства всех сторон, заинтересованных 
в конструктивном развитии партнерских отноше-
ний. Прилагательное «стратегический» указывает 
на долговременность и значимость проекта, реа-
лизуемого в рамках социального альянса.

Механизм функционирования социального 
стратегического альянса представлен на рис. 1.

Он последовательно реализует стадии соци-
ально значимых проектов, каждая из которых 

длится до момента завершения (сворачивания) 
всего проекта. Это означает, что процессы, запу-
щенные в период формирования альянса, не пре-
кращаются на всех стадиях его функционирова-
ния, а получают новый импульс.

Каждой стадии жизненного цикла социально-
го стратегического альянса (создание, рост, ста-
билизация, зрелость, завершение) соответствует 
процесс, являющийся в данный период времени 
доминирующим5.

Базовая схема реализации социального стра-
тегического альянса представлена на рис. 2.

I стадия (создание). Учреждение и оптими-
зация работы Комитета координации – руково-
дящего органа, являющегося центром принятия 
управленческих решений.

II стадия (рост). Аккумуляция социального ка-
питала.

Рис. 1. Механизм функционирования 
социального стратегического альянса

Рис. 2. Схема реализации социального стратегического альянса

5 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / под общ. ред. 
д.э.н., проф. Ю. И. Беляевой, д.э.н., проф. М. А. Эскиндарова. М.: КНОРУС, 2008. С. 249–250.
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III стадия (стабилизация). Определение ожида-
емого социального эффекта от реализации проекта.

IV стадия (зрелость). Подведение итогов со-
трудничества между общественной организаци-
ей и бизнес-структурой в форме отчетов перед 
общественностью: проведение PR-акций, реклам-
ных кампаний, организация пресс-релизов и др.

V стадия (завершение). Участие в нормотвор-
ческой деятельности.

Ярким примером социального стратегического 
альянса в области решения социальных проблем 
является альянс, заключенный между Фондом 
поддержки молодых австралийцев (Fondationfor 
Young Australians) и компанией Bodyshop. Ком-
пания вложила около 1 млрд австралийских дол-
ларов в программу по созданию обособленного 
текстильного производства, где молодые люди 
могли проходить практику и при желании рабо-
тать на постоянной основе. Вступив в социаль-
ный альянс, Bodyshop подтвердила свое реноме 
социально ответственной компании6.

Еще в начале 1990-х годов социальные стра-
тегические альянсы в области экологии были 
редкостью. Один из самых известных – альянс 
между компанией McDonald’s и Фондом защиты 
природы (Environmental Defense Fund). Адек-
ватно реагируя на критику со стороны экологов, 
компания заменила в своих ресторанах канце-
рогенный материал, используемый для упаков-
ки, на бумажный. В ответ Фонд предпринял ряд 
дружественных шагов (официальные заявления 
в СМИ, на телевидении), в которых одобрил дей-
ствия компании, что повысило ее репутацию в 
глазах потребителей и общественности.

Примером социального стратегического альян-
са в области образования является альянс двух все-
мирно известных центров образования – Кембрид-
жа и Массачусетского технологического института 
(Cambridge – MIT Institute – CMI). Миссия альянса, 
поддержанная правительством Великобритании и 
другими корпоративными партнерами, заключа-
ется в том, чтобы повысить конкурентоспособность 
промышленных предприятий и их инновационный 
потенциал в Объединенном Королевстве за счет 
эффективного взаимодействия научных кругов и 
корпоративного сектора. CMI7 финансирует стажи-
ровки американских и английских студентов8.

Факторами успешности социального страте-
гического альянса являются: доверие между пар-
тнерами, эффективная система обмена знаниями 
между партнерами и государственная поддержка.

От степени доверия зависит главное – интен-
сивность обмена знаниями, которые подразделя-
ются на «открытые», «явные» и скрытые «неяв-
ные»9. «Открытые» знания могут быть переданы 
без труда. Это: расчеты, схемы, чертежи и др. 
«Скрытые» знания не могут быть выражены с по-
мощью формул, символов, знаков. Они передают-
ся лишь через личные контакты.

Организация социального стратегического пар-
тнерства – трудоемкое и рискованное предприятие, 
поэтому всегда актуальна задача предварительной 
оценки перспектив взаимодействия. По данным 
исследования Ассоциации, объединяющей про-
фессионалов в области стратегических альянсов, 
успешные альянсы составляют в среднем 52%10. 
Преобладающая часть из них – зарубежные. Наи-
более распространенными причинами их провала 
являются: несовместимость стратегий партнеров, 
высокие трансакционные издержки, несовмести-
мость корпоративных культур, отсутствие доверия.

Наиболее востребованные инструменты управ-
ления в области формирования социальных стра-
тегических альянсов представлены в табл. 3.

Таблица 3

Инструменты управления в области 
формирования социальных 
стратегических альянсов11 

Инструменты
Число фирм, использую-
щих данный инструмент 
от общего количества,%

Партнерская программа 
(программа мониторинга 
фирм для определения 
партнера)

89

Приглашенный специалист 
по альянсам

72

Изучение базы данных 
по альянсам

70

Планирование совместного 
социального проекта вместе 
с партнером

54

Использование стандар-
тизированного алгоритма 
поиска партнеров

50

6 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / под общ. ред. 
д.э.н., проф. Ю.И. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. М.: КНОРУС, 2008. С. 251.

7 Компания с ответственностью, ограниченной гарантиями ее участников, которые сверх первона-
чальных паев отвечают еще определенными дополнительными взносами в случае завершения или лик-
видации альянса (прим. автора).

8 Официальный сайт CMI: www.cambridgemit.org/ (дата обращения: 08.03.2013).
9 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект. С. 262.
10 TheStateofAllianceMenedgement/ 2006, www.strategic-alliances.org (сайт Ассоциации, объединяю-

щей профессионалов в области стратегических альянсов).
11 The Stateof Alliance Menedgement / 2006. URL: www.strategic-alliances.org (сайт Ассоциации, объ-

единяющей профессионалов в области стратегических альянсов).
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Обобщая зарубежный опыт создания и реа-
лизации социальных стратегических альянсов, 
следует отметить, что, прежде чем внедрять за-
рубежные наработки в отечественную практику, 
нужно учитывать российскую специфику. Полез-
ными могут оказаться такие мероприятия, как:

– развитие корпоративного контроля гибких 
форм согласования интересов и координа-
ции действий между представителями го-
сударственных структур, бизнес-элитой и 
активистами общественных организаций;

– введение в штатное расписание крупных 
компаний должности корпоративного се-
кретаря, который мог бы выполнять функ-
ции администратора или куратора Комите-
та координации деятельности альянса.

Несмотря на объективные трудности, в России 
уже существуют позитивные тенденции в данной 
области. В меморандуме Российской ассоциации 
менеджеров зафиксированы ключевые принци-
пы взаимодействия. К приоритетным отнесены 
мероприятия, призванные:

– смягчать различного рода вредные воздей-
ствия на окружающую среду (экологиче-
ский аспект);

– поддерживать местные гражданские ини-
циативные группы и объединения (соци-
альный аспект);

– способствовать интенсификации волон-
терской деятельности (благотворительный 
аспект)12.
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Анализ эффективности 
воспроизводства и 
использования человеческого 
капитала

Аннотация
Цель работы. Исследование критериев эффективности инвестиций в человеческий капитал, экономи-

ческих подходов к определению экономической эффективности инвестиций в человеческий капитал. Анализ 
эффективности воспроизводства и использования человеческого капитала.

Материалы и методы. Человеческий капитал – нематериальный аналог физического капитала, который 
представляет способности индивида приносить доход. Человеческий капитал не является материальным, 
тем не менее, он может быть монетизирован. Определена структура человеческого капитала, виды инвести-
ций в человеческий капитал. Составлена классификация инвестиций во взаимосвязи с элементами челове-
ческого капитала. Приведены виды инвестиций в человеческий капитал, а также уточнены их специфические 
особенности.

Результат. Анализ методик эффективности инвестиций в человеческий капитал позволяет сделать вы-
вод, что отмеченные подходы к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал несовершенны, 
поскольку не учитывают вклад во все его компоненты.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для расчетов эффективности воспро-
изводства и использования человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, эффективность инвестиций, национальное благо-
состояние, информационные ресурсы, экономическая эффективность.
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Analysis of the Reprocessing 
Efficiency and Use 
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Abstract
Purpose of work. The study of efficiency criteria of investment in human capital, economic approaches to the 

definition of economic efficiency of investment in human capital. The analysis of the reprocessing efficiency and use 
of human capital.

Materials and methods. Human capital is an intangible analogue of physical capital that represents a person's 
ability to generate income. Human capital is not material, however, it can be monetized. The structure of human 
capital and investment types in human capital are determined. The classification of investments in relation with the 
elements of human capital is compiled. The investment types in human capital are given and their specific features 
are defined more precisely.

Results. The analysis of the methods of the efficiency of investment in human capital brings to the conclusion that 
the mentioned approaches to evaluation of efficiency of investment in human capital are imperfect because they do 
not take into account the contribution to all its components.

Conclusion. The research results can be used for the calculations of reprocessing efficiency and use of human 
capital.

Keywords: human capital, investments, efficiency of investments, national welfare, information resources, eco-
nomic efficiency.
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Рассмотрев различные подходы к определе-
нию человеческого капитала, обобщая наиболее 
достоверные научные взгляды экономистов, мы 
пришли к выводу, что человеческий капитал – 
это нематериальный аналог физического капи-
тала, который представляет собой врожденные и 
приобретенные способности индивида приносить 
доход в результате осуществления экономиче-
ской деятельности в течение всего периода его 
трудовой жизни, при этом следует подчеркнуть, 
что, хотя человеческий капитал и не является 
материальным, он, тем не менее, может быть мо-
нетизирован, поскольку приносимый им доход 
материален.

Исходя из нашего определения можно выде-
лить структуру человеческого капитала:

1) врожденные составляющие элементы, унас-
ледованные генетические факторы: здоровье, ин-
теллектуальные способности, социальный статус, 
полученный от родителей;

2) приобретенные составляющие элементы, 
образование, навыки, профессиональный опыт, 
развитые в течение жизни интеллектуальные 
способности, мотивация, приобретенный соци-
альный статус, накопленное за время жизни вли-
яние экологии места проживания.

Наличие врожденных способностей не означа-
ет их автоматической реализации, так как врож-
денные способности могут реализоваться полно-
стью либо частично лишь настолько, насколько 
этому благоприятствует социальная среда [6].

Все приобретенные элементы человеческого 
капитала – это результат инвестиций как со сто-
роны индивида, так и со стороны государства.

Приведенное выше определение подтвержда-
ет основополагающее значение человеческого ка-
питала в системе рыночной экономики на всех ее 
региональных уровнях. Человеческий капитал 
выступает важнейшим ресурсом постиндустри-
ального общества. Новые технологии, создающие 
национальное благосостояние, реализуются че-
рез технологические знания и организационные 
усовершенствования. Квалифицированность тех-
нических экспертов и управляющего персонала 
должна быть дополнена квалифицированностью 
рабочей силы, иначе новые технологии не дадут 
практического эффекта.

В современной экономике основным видом де-
ятельности является производство и применение 
информации с целью повысить эффективность 
всех других форм производства, чтобы создать 
большее материальное богатство. Изменяются 
пути воспроизводства человеческого капитала. 
Основу этого воспроизводства составляют теперь 
информационные ресурсы. В информационном 
обществе человек должен повышать свою квали-
фикацию практически всю свою трудовую жизнь. 
Следовательно, необходима система непрерыв-

ного образования, способная учитывать стреми-
тельные изменения информационного содержа-
ния общества и ориентированная на применение 
всевозможных гибких форм обучения и перепод-
готовки [5].

Человеческие информационные ресурсы – 
форма материализации сущностных творческих 
сил – являются важнейшим фактором в струк-
туре информационной экономики, обеспечиваю-
щим динамизм и содержательность социального 
и экономического прогресса общества. «Наиболее 
важный экономический ресурс любого государ-
ства, включая страны третьего мира, – утверж-
дал Т. Шульц, – не территория, энергетические 
ресурсы или сельхозугодья, но именно человече-
ский капитал». Человеческие ресурсы, рассма-
триваемые в историческом развитии, преоблада-
ют над остальными. Отдача от них достигает 4/5 
валового внутреннего продукта.

Человеческий капитал формируется с помо-
щью инвестиций. Инвестиции в человеческий 
капитал обеспечивают не только формирование, 
но и накопление новых знаний, информации и 
опыта в процессе подготовки и функционирова-
ния рабочей силы. Другими словами, инвести-
ции – это расходы на воспроизводство человече-
ского капитала, а сам человеческий капитал во 
всех его составляющих элементах – результат 
процесса его формирования и накопления.

Индивид является носителем человеческого 
капитала. В процессе жизни у него возникают 
различные потребности, что вызывает рост про-
изводства товаров и услуг. Количественный и 
качественный рост производства товаров и услуг 
требует развития способностей человека, т.е. раз-
вития человеческого капитала. В свою очередь, 
развитие человека приводит к появлению у него 
новых потребностей. Для воспроизводства че-
ловеческого капитала необходимы инвестиции. 
Рост потребностей вызывает рост инвестиций в 
человеческий капитал. С другой стороны, уро-
вень инвестиций зависит от их эффективности. 
Чем эффективнее используются инвестиции в че-
ловеческий капитал, тем меньше их требуется, и 
наоборот.

Виды инвестиций в человеческий капитал 
представлены на рисунке.

Из всех видов инвестиций в человеческий ка-
питал наиболее важными являются вложения 
в здравоохранение и образование. Инвестиции 
в здравоохранение продлевают трудоспособную 
жизнь человека, а следовательно, срок функци-
онирования человеческого капитала. Здоровье 
человека – это его существенный капитал, одна 
часть которого является наследственной, а дру-
гая – приобретенной в результате инвестиций са-
мого человека и общества. На протяжении всей 
жизни происходит постепенный износ челове-
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ческого капитала. Инвестиции в охрану здоро-
вья способны замедлить этот процесс. Расходы, 
связанные с ведением здорового образа жизни, 
также относятся к инвестициям в человеческий 
капитал.

Образование повышает количество и качество 
знаний человека, увеличивая объем и ценность 
человеческого капитала. Инвестиции в высшее 
образование позволяют приобретать высококва-
лифицированных специалистов, труд которых 
оказывает значительное влияние на темпы эко-
номического роста.

Сегодня одним из важнейших компонентов 
вложений в человеческий капитал во всех стра-
нах мира являются инвестиции в повышение 
квалификации.

Затраты на фундаментальные научные раз-
работки также относятся к инвестициям в чело-
веческий капитал, так как в процессе научных 
исследований не только создается интеллекту-
альный продукт, на основании которого разраба-
тываются новые технологии производства, но и 
происходит развитие самих людей.

Инвестиции в миграционные процессы очень 
важны тем, что способствуют перемещению рабо-
чей силы в районы и отрасли, где человеческий 
капитал используется более эффективно и его 
ценность выше.

Вложения в воспитание детей и уход за ними 
представляют собой инвестиции в воспроизвод-
ство человеческого капитала в следующем поко-
лении.

Необходимо также выделять и такую состав-
ляющую человеческого капитала, как менталь-
ное здоровье и способность анализировать и 
использовать все возрастающие потоки информа-
ции. Отсюда важным будет инвестировать в эмо-
циональную сферу общества.

Инвестиции в человеческий капитал по своим 
особенностям отличаются от других видов инве-
стиций.

1. Отдача от инвестиций в человеческий капи-
тал непосредственно зависит от продолжительно-
сти трудовой жизни его носителя.

2. Человеческий капитал не только подверга-
ется моральному и физическому износу, но также 
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обладает способностью к накоплению и умноже-
нию. Износ человеческого капитала определя-
ется как степенью естественного износа (старе-
ния) человеческого организма и присущих ему 
психофизиологических функций, так и степенью 
морального (экономического) износа вследствие 
изменения ценности полученного образования 
или устаревания имеющихся знаний. Увеличе-
ние человеческого капитала происходит в про-
цессе постоянной охраны здоровья, периодиче-
ского переобучения работника и накопления им 
производственного опыта. Если данные процессы 
осуществляются непрерывно, то по мере исполь-
зования человеческого капитала его объем и цен-
ность увеличиваются и улучшаются.

3. Доходность человеческого капитала по 
мере накопления повышается до определенного 
предела, ограниченного верхней границей ак-
тивного трудоспособного возраста, а потом резко 
снижается.

4. Признанными инвестициями в челове-
ческий капитал могут быть лишь те, которые 
общественно целесообразны и экономически не-
обходимы. Например, затраты, связанные с кри-
минальной деятельностью, не могут являться ин-
вестициями в человеческий капитал.

5. Характер и виды вложений в человека об-
условлены национальными, культурными, исто-
рическими традициями и особенностями. Так, 
уровень образования и выбор профессии детьми в 
большей степени зависят от уровня образования 
их родителей и от семейных традиций [7].

6. По сравнению с инвестициями в другие 
формы капитала инвестиции в человеческий ка-
питал являются наиболее выгодными как с точки 
зрения отдельного человека, так и с точки зрения 
всего общества.

7. Инвестиции в человеческий капитал мож-
но измерить и показать в денежном выражении, 
даже если придется прибегнуть к косвенным по-
казателям (заработная плата няни по уходу за 
ребенком, воспитателя и др.).

На сегодняшний день с помощью анализа 
рыночных и нерыночных инвестиций в челове-
ческий капитал установлена значимая роль ры-
ночных (частных) инвестиций, что характерно 
для рыночной экономики. О роли данных инве-
стиций в человеческий капитал можно судить по 
степени социализации экономики. В настоящее 
время тенденция социализации экономики при-
суща всем ведущим индустриально развитым 
странам. Это позволяет видеть, насколько госу-
дарство заинтересовано в развитии человече-
ского капитала, какова доля государственных 
инвестиций в него, т.е. нерыночных инвестиций. 
Государственные инвестиции обеспечивают под-
держку отдельным социальным группам (инва-
лидам, пенсионерам, сиротам, многодетным и 

др.), и поэтому нельзя недооценивать ведущую 
роль рыночных инвестиций. На данный момент в 
Российской Федерации сложилась прямо проти-
воположная ситуация с социально безответствен-
ной либеральной моделью макроэкономического 
регулирования.

Поэтому необходимо организовать оптималь-
ное сочетание рыночных и нерыночных источни-
ков инвестирования в человеческий капитал и 
изменить экономическую политику в сфере регу-
лирования доходов.

Государством должны быть осознаны, сформу-
лированы и законодательно закреплены в соот-
ветствующих официальных документах цели и 
системы приоритетов в сфере воспроизводства, 
накопления и сохранения человеческого капита-
ла, а также обеспечены меры по их обязательно-
му выполнению. Государство обладает основной 
ролью при формировании рыночных и нерыноч-
ных инвестиций, в установлении оптимального 
сочетания между ними. Этого можно достичь на 
основе оценки эффективности инвестиций в че-
ловеческий капитал.

Изложенный классиками и современными 
представителями теории человеческого капи-
тала подход к определению экономической эф-
фективности инвестиций в человеческий ка-
питал сводится к эффективности инвестиций в 
образование [3]. На основе внутренней нормы 
рентабельности образования, среднегодовой рен-
табельности вложений в образование и показате-
лей чистой приведенной стоимости приобретения 
образования делается вывод об эффективности 
инвестиций в человеческий капитал в целом.

Образование, безусловно, основная часть, фор-
мирующая и накапливающая человеческий ка-
питал, но исходя из представленного выше опре-
деления человеческого капитала, его элементов, 
видов инвестиций, соответствующих каждому 
элементу, мы приходим к выводу, что оценить 
эффективность инвестиций в человеческий ка-
питал только на основе инвестиций в систему 
образования не представляется возможным [12, 
8]. Кроме инвестиций в образование есть еще ин-
вестиции в здравоохранение, культуру, науку, 
воспитание, саморазвитие, информированность, 
мотивацию, миграции, формирующие человече-
ский капитал.

Таким образом, данная методика определе-
ния эффективности инвестиций в человеческий 
капитал не полностью отражает проблему. Мето-
дика эффективности инвестиций в сферу образо-
вательных услуг должна использоваться только 
при оценке одной из основных компонент чело-
веческого капитала – образовательной. Также 
рассматривая «потерянные заработки» как до-
ходы будущих периодов, в данной методике не-
обходимо уточнить систему «затраты – выгоды», 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ88 № 3, 2013 г. Вопросы теории и практики управления

что позволит делать расчеты не в усредненных, 
а в реальных показателях. Норму отдачи от об-
разования необходимо рассчитывать по мере на-
копления данного капитала, по нарастающей. 
Каждый новый период образования дает прирост 
эффективности, следовательно, саму эффектив-
ность необходимо определять по нарастающей.

Так как нельзя выделить доход от образова-
ния, то в целом можно сказать, что эта методи-
ка позволяет относительно судить об эффектив-
ности образовательного капитала. Кроме уровня 
образования, на доход человека на 40% влияют 
другие составляющие (способности, здоровье, мо-
тивация, опыт, информированность). Методика 
определения эффективности образования как 
основной компоненты человеческого капитала с 
учетом некоторых корректировок затрат и дохо-
дов верна. Но брать ее за основу в определении 
эффективности всех инвестиций в человеческий 
капитал, в формирование всего человеческого ка-
питала нельзя.

Инвестиции в человеческий капитал могут 
быть направлены на развитие различных акти-
вов: средства можно вложить в профессиональ-
ную подготовку, образование, здравоохранение, в 
обеспечение информированности и мобильности 
работников и т.д. Определение их экономической 
эффективности становится актуальной задачей 
сегодняшнего дня.

В современной экономической науке существу-
ет много подходов, количественных оценок, мето-
дов и методик измерения экономической эффек-
тивности инвестиций в человеческий капитал. 
Концепция человеческого капитала позволяет 
разработать систему показателей экономической 
эффективности человеческого капитала.

Прежде всего, открывается путь к подсчетам 
совокупной факторной производительности – 
общему показателю эффективности. Ранее воз-
можность таких оценок практически была не-
осуществима, допускалась лишь теоретическая 
сторона в оценке. Трудность заключалось в не-
соизмеримости затрат труда и капитала. Пер-
вые обычно оценивались в единицах текущих 
издержек (годовой фонд заработной платы), а 
вторые – в единицах накопленных запасов (объ-
ем капитала). Численность занятых в качестве 
показателя величины накопленных людских ре-
сурсов не берется в расчет, так как при этом не 
учитывается их качественная неоднородность, 
которая выражается в натуральных единицах. 
Все это делает показатель накопленных люд-
ских ресурсов несоизмеримым с показателями 
капитала, выступающими в стоимостной форме, 
и, стало быть, неподдающимся суммированию с 
ними. Теория человеческого капитала переводит 
экономическую оценку труда на «капитальную» 
основу, благодаря чему появляется возможность 

агрегировать в едином показателе затраты тру-
да, равным образом как и капитала. Однако на 
практике произвести подсчеты совокупной фак-
торной производительности довольно сложно. 
Для этого необходимы обширная база статисти-
ческих данных и построение объемной экономи-
ко-статистической модели. Такие подсчеты для 
экономики США проводил Дж. Кендрик.

Другим частным показателем экономической 
эффективности человеческого капитала (глав-
ным образом фонда образования), аналогичным 
показателю фондоемкости, является уровень ин-
теллектуальности производства (или квалифика-
ционной емкости производства). Он исчисляется 
как отношение фонда образования (интеллекту-
ального капитала) к валовому национальному 
продукту и показывает, сколько денежных еди-
ниц, аккумулированных в образовательном фон-
де, приходится на каждую стоимостную единицу 
произведенной продукции:
  И =      ,    (1)
где ФО – денежная оценка общего фонда обра-

зования; ВНП – валовой национальный про-
дукт.

По методологии Т. Шульца, величина обще-
го фонда образования равна стоимости одного 
года обучения каждого уровня (с включением 
потерянных заработков), умноженной на число 
человеко-лет образования (с поправкой на неоди-
наковую продолжительность учебного года), на-
копленного населением страны к тому или иному 
моменту времени. Дж. Кендрик определял вели-
чину фонда образования с помощью специально 
разработанных индексов цен и с учетом аморти-
зации знаний и навыков. Подобные расчеты, но 
по иной методике и с других позиций произвел 
известный российский специалист по экономи-
ческим проблемам образования В. Марцинкевич 
[11].

Одними из обобщающих показателей эффек-
тивности создания и использования накоплен-
ного человеческого капитала являются валовой 
внутренний продукт (ВВП) и национальный до-
ход (НД). Эти макроэкономические показатели 
взаимозависимы и, несомненно, отражают от-
дачу от накопленного человеческого капитала 
работников. Однако сложность выделения непо-
средственного участия работников затрудняет 
реальную оценку вклада капитала этой формы. 
Хотя ученые пытались с точки зрения образова-
тельного уровня определить вклад человеческого 
капитала в ВВП. Так, американские ученые под-
считали величину ВВП, производимого работни-
ками, имеющими длительность образования в 
10,5; 12,5 и более 14 лет: оказалось, что именно 
третья группа (с образованием более 14 лет) дает 
свыше половины ВВП [2]. Подобные исследова-

ФО
ФНП
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ния несколько лет назад проводились и в России. 
Результаты были сходными: люди с высшим об-
разованием, составляющие четверть работаю-
щих, производили 56% стоимости национального 
дохода. Вот почему в настоящее время основны-
ми критериями эффективности человеческого ка-
питала являются показатели развития сферы об-
разования, культуры, здравоохранения и других 
социальных сфер. Так, например, в большинстве 
стран мира достаточно проработан учет системы 
показателей, характеризующих образование на-
селения, чему в немалой степени способствует 
проведение переписей населения и периоди-
ческие специальные обследования. Но эти раз-
розненные показатели не дают общей картины 
эффективности создания, сохранения и исполь-
зования накопленного человеческого капитала.

Наиболее часто для отражения эффективно-
сти инвестиций в человеческий капитал, в част-
ности в запасы знаний и навыков, используется 
внутренняя норма отдачи [12]. Она может опреде-
лять степень окупаемости инвестиций в человека 
точно так же, как норма прибыли может выра-
жать степень рентабельности вложений в физи-
ческий капитал. Подобно норме прибыли, нормы 
отдачи призваны регулировать распределение 
инвестиционных потоков в сфере образования. 
Поэтому данному показателю эффективности ин-
вестиций в человеческий капитал в различные 
периоды времени разными экономистами уде-
лялось большое внимание. Очевиден тот факт, 
что инвестиции в образование – значимая компо-
нента, формирующая человеческий капитал, но 
нельзя не учитывать остальные факторы.

Различия в уровне здоровья индивидуумов 
являются одним из источников дифференциа-
ции доходов. Так, чем лучше психологическое и 
физическое состояние работника, тем выше его 
производительность и заработки. Следовательно, 
экономическая отдача образования может изме-
няться под действием фактора здоровья, посколь-
ку, какие бы показатели ни измеряли состояние 
здоровья, между ними и полученным уровнем об-
разования существует устойчивая взаимосвязь. 
Достигающие больших успехов в экономической 
жизни – это, как правило, люди, имеющие более 
крепкое здоровье. Лица с высокой образователь-
ной подготовкой более эффективны как в исполь-
зовании своего капитала здоровья (они избирают 
не такие вредные и опасные профессии, ведут бо-
лее здоровый образ жизни, разумнее пользуются 
медицинскими услугами и препаратами), так и в 
производстве.

Так же трудно разделить экономическую отда-
чу от такого фактора, как природные способности 
и образование. Естественным будет предположе-
ние, что более одаренные люди достигают более 
высоких ступеней образования. Труд более обра-

зованных лиц оплачивается выше. Тогда какую 
часть этой разницы в доходах следует отнести на 
счет различий в уровне природных способностей, 
а какую – различий в уровне образования? Про-
веденные исследования показывают колебания 
оценки разницы в доходах за счет неравенства 
способностей в пределах 10–25%.

Если исключить образование, то суммарное 
воздействие всех остальных факторов на уровень 
доходов оценивается примерно в 40%. Около 60% 
разницы в доходах приходится на влияние соб-
ственно уровня образования.

Классики теории человеческого капитала и 
современные экономисты в своих расчетах эф-
фективности накопления и использования чело-
веческого капитала опирались, тем не менее, на 
систему образования.

Произведенный анализ рассмотренных выше 
методик дает нам возможность сделать вывод, 
что отмеченные подходы к оценке эффективно-
сти инвестиций в человеческий капитал несовер-
шенны, поскольку не учитывают вклад во все его 
компоненты.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассмотрены методологические вопросы исследования востребованности ка-

дрового потенциала в условиях перехода России к социально ориентированному типу развития экономики 
и общества, что выдвигает на передний план проблемы развития человеческого потенциала общества и его 
эффективного использования.

Материалы и методы. Исследование понятия «кадровый потенциал» необходимо проводить, на наш 
взгляд, через ряд сопряженных дефиниций, таких как: «кадры», «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «челове-
ческие ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий потенциал». Составлена структура кадрового потен-
циала организации. Востребованность кадрового потенциала рассмотрена через призму активной кадровой 
политики государства как интегрированный показатель конкурентоспособности кадров, их мобильной рас-
становки (ротации) на основе мониторинга кадров и анализа динамики кадровых процессов.

Результат. Исследованы методологические аспекты востребованности кадрового потенциала, предло-
жены социальные механизмы, обеспечивающие решение проблемы востребованности кадрового потенциа-
ла на уровне организаций, отдельных регионов и страны в целом.

Заключение. Результаты исследования могут быть полезны органам власти и руководству компаний, за-
нятых формированием кадрового потенциала.
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Abstract
Purpose of work. The article considers the methodological research problems of the demand for human re-

sources in the conditions of Russia's transition to a socially oriented type of  economic and society development that 
puts the spotlight on the problems of development of human potential of the society and its effective use.

Materials and methods. The study of the concept “human resources” should be carried out, in our opinion, 
through a series of paired definitions, such as: “personnel”, “workforce", “labor recources”, “human resources”, “la-
bor potential”, “human potential”. The structure of the human resources of the organization is compiled. The demand 
for human resources is considered through the prism of active personnel policy of the state as an integral indicator of 
the competitiveness of the staff, their mobile placement (rotation) on the basis of monitoring of personnel and analysis 
of the dynamics of HR processes.

Results. The methodological aspects of the demand for human resources are studied, social mechanisms are 
proposed for solving the problems of demand for human resources at the level of organizations, individual regions and 
the country in the whole.

Conclusion. The results of the research can be useful to the authorities and the management of companies en-
gaged in the formation of human resources.

Keywords: human resources, workforce, labor potential, demand for human resources, personnel policy.

В настоящее время кадровый потенциал Рос-
сии и его рациональное использование являются 
главным стратегическим ресурсом, способным 
обеспечить решение перспективных задач со-
циально-экономического развития, независи-
мости, безопасности и конкурентоспособности 
государства. Это связано с теми глубокими каче-
ственными трансформациями в процессе смены 
технологических укладов и формирования по-
стиндустриального общества, которые вызывают 
кардинальные социальные изменения, в част-
ности, усиление роли человеческого капитала во 
всех сферах современной жизни.

Несмотря на то что за последние годы в миро-
вом рейтинге по индексу развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) Россия переместилась с 65 
места в 2010 г. на 55 место в 2012 г.1, развитие 
человеческого капитала и степень востребован-
ности кадрового потенциала российского обще-
ства, по мнению ряда экспертов, остаются весьма 
невысокими. Это обусловлено рядом причин, сре-
ди которых главная – размер вложений России 
в человеческий капитал. При сопоставлении рас-
ходов России со странами высокого уровня эко-
номического развития (ОЭСР) видно, что Россия 
расходует меньше на образование примерно на 
1,5–2%, а на здравоохранение – на 3–4% ВВП2.

Внимания к проблемам и стратегиям разви-
тия человеческого потенциала, на наш взгляд, 
в нашей стране пока явно недостаточно. Все это 
актуализирует социологические и междисци-
плинарные исследования кадровых процессов и 
их динамики, состояния кадрового потенциала 
общества, требует уточнения методологических 
подходов к изучению обозначенных проблем и 
предполагает дальнейшее развитие и обоснова-

ние концептуальных положений относительно 
трактовки и содержания базовых понятий, рас-
крывающих значение сущности «востребован-
ность кадрового потенциала».

Широкое использование в социальной практи-
ке таких категорий, как «кадровый потенциал», 
«человеческий потенциал», «человеческий капи-
тал», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 
не всегда предполагает методологический анализ, 
они используются чаще всего как синонимы. Меж-
ду тем указанные понятия, отражая отдельные 
стороны социально-трудовых и управленческих 
отношений, а также их совокупность, находятся в 
определенном соподчинении, выявление которого 
позволит обосновать научно-методические подхо-
ды к разработке социальных механизмов востре-
бованности кадрового потенциала.

Исследование понятия «кадровый потенциал» 
необходимо проводить, на наш взгляд, через ряд 
сопряженных дефиниций, таких как: «кадры», 
«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «человече-
ские ресурсы», «трудовой потенциал», «человече-
ский потенциал». Наиболее близкими понятиями 
в этом ряду являются «трудовые ресурсы» и «тру-
довой потенциал», которые связаны с такими ка-
тегориями, как труд и рабочая сила.

Категории «трудовые ресурсы» и «рабочая 
сила» близки по смыслу, но имеют принципиаль-
ные различия в содержании. «Рабочая сила» как 
категория социологии и экономики труда отра-
жает отношения, базирующиеся на индивидуаль-
ной способности человека к трудовой деятельно-
сти, и имеет качественное содержание, поскольку 
способность человека к созидательному труду не-
возможно измерить количественно. В отличие от 
«рабочей силы» «трудовые ресурсы» можно выра-

1 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном 
мире. [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf.

2 Мау В. А. Человеческий капитал – вызов для России // Развитие человеческого капитала – новая 
социальная политика: сб. науч. ст. М.: Дело, 2013. С. 10.
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зить посредством количественных показателей, 
в частности, как численность трудоспособного 
населения страны, обладающего необходимыми 
способностями, профессиональной подготовкой 
и квалификацией для работы в общественном 
производстве. Подобная трактовка трудовых ре-
сурсов в отечественной научной литературе явля-
ется достаточно устоявшимся понятием, однако с 
переходом российской экономики к рыночным 
отношениям появились исследования, в которых 
обосновывалась необходимость замены катего-
рии «трудовые ресурсы» другими понятиями, на-
пример, «трудовой» или «кадровый потенциал», 
что, на наш взгляд, не вполне правомерно. Нам 
представляется справедливым не замена одних 
понятий другими, а их разграничение, в част-
ности, разведение категорий «трудовые ресурсы» 
(или в более широком смысле «человеческие ре-
сурсы») и «человеческий капитал» в силу их раз-
ных сущностных характеристик.

Анализ исследований, посвященных термино-
логическому размежеванию исследуемых поня-
тий, позволяет выделить ряд принципиальных 
различий. Если при характеристике «трудовых 
ресурсов» приоритет отводится количественному 
аспекту, статистическому подходу к их измере-
нию, то при рассмотрении «человеческого капи-
тала» первостепенное значение имеют инвести-
ционные аспекты, характеризующие не только 
нынешнее, но и будущее состояние качества че-
ловеческого потенциала. Формирование челове-
ческого капитала, так же как и формирование ма-
териального или финансового капитала, требует 
отвлечения средств от текущего потребления для 
развития и приращения способностей, знаний, 
навыков, мотиваций человека ради получения от 
этого дополнительных доходов в будущем.

Такими же самостоятельными и обособлен-
ными, хотя и сопряженными, являются понятия 
«трудовой потенциал» и «кадровый потенциал». 
Наиболее последовательной относительно терми-
нологических связей и различий человеческого, 
трудового и кадрового потенциалов нам пред-
ставляется научная позиция В.А. Сулемова, по 
мнению которого в процессе методологического 
анализа следует опираться на научный смысл 
термина «потенциал», что означает: совокупность 
имеющихся средств, запасов, возможностей, ко-
торые могут активно использоваться при соот-
ветствующих условиях и потребностях3. Тогда мы 
можем предполагать, что человеческий (трудо-
вой и кадровый) потенциал отражает различные 
уровни и объемы социального ресурса, которые, 

в свою очередь, формируют интеллектуальный, 
творческий, личностный, мотивационный, про-
фессиональный потенциал и ряд других. Такую 
позицию разделяют А. И. Турчинов и К. О. Маго-
медов, которые считают, что кадровый потенци-
ал следует рассматривать как профессионально 
подготовленную часть трудового потенциала4.

Однако несмотря на близость этих двух поня-
тий, трудовой потенциал не заменяет кадровый 
потенциал и наоборот. Основное различие между 
ними заключается, на наш взгляд, в том, что кате-
гория «трудовой потенциал» может быть исполь-
зована при характеристике отдельной личности, 
а также организации и общества, в то время как 
понятие «кадровый потенциал» не применимо к 
отдельному человеку. Речь может идти о кадро-
вом потенциале общества, региона, отдельного 
коллектива или организации. Но при этом уро-
вень кадрового потенциала, например организа-
ции, определяется уровнем трудового потенциа-
ла персонала организации и характеристиками 
трудового потенциала каждого из сотрудников 
данной организации, что делает категорию «тру-
довой потенциал» базовой по отношению к поня-
тию «кадровый потенциал».

С учетом изложенного авторы настоящей ра-
боты полагают, что трудовой потенциал чело-
века представляет наличие отправных базовых 
компетенций и возможностей их дальнейшего 
развития, необходимых для осуществления ре-
зультативной трудовой деятельности и обеспе-
чивающих эффективное достижение целей как 
личности, организации, так и общества. Именно 
в этом качестве трудовой потенциал человека 
выступает исходным структурообразующим ком-
понентом кадрового потенциала, под которым 
мы понимаем систему профессиональных, лич-
ностных, организационных компетенций и ка-
чественных характеристик кадров, реализация 
которых в процессе трудовой деятельности обе-
спечивает достижение целей организационно-
го и социального развития. В данном контексте 
кадровый потенциал следует рассматривать как 
востребованный человеческий и трудовой потен-
циал кадровых сотрудников организации, что 
предполагает необходимость его полноценного 
качественного анализа и использования с целью 
взаимного обеспечения развития как работников, 
так и организации. Кадровый потенциал органи-
зации, таким образом, не представляет простую 
суммарную величину трудовых потенциалов ее 
сотрудников. Трудовой потенциал каждого из 
них выступает компонентами кадрового потен-

3 См. подробнее.: Сулемов В. А. Государственная кадровая политика в современной России: теория, 
история, новые реалии: монография. 2-е изд. М.: РАГС, 2006.

4 Турчинов А. И., Магомедов К. О. Современные проблемы кадровой политики и управления персона-
лом в России. Социологический анализ: монография. М.: РАГС, 2009. С.127.
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циала организации, но при этом формируются 
качественно новые связи и отношения, которые 
позволяют представить кадровый потенциал как 
единую сложную социальную систему. Приведен-

ная на рисунке схема отражает связи всех выде-
ленных нами наиболее значимых структурных 
компонентов кадрового потенциала. Рассмотрим 
компоненты этой системы (см. рисунок).

Структура кадрового потенциала

Итак, профессионально-квалификационная 
подсистема кадрового потенциала включает про-
фессиональные знания, умения, навыки кадро-
вых сотрудников организации, определяемые 
уровнем образования, а также профессионально-
квалификационный состав кадров данной орга-
низации, от чего зависит не только профессио-
нальная компетентность отдельных сотрудников, 
но и компетенции организации, ее способность 
эффективно функционировать в условиях дина-
мичной внешней среды.

Психофизиологический потенциал характе-
ризует состояние физического и морального здо-
ровья кадров организации, степень работоспособ-
ности сотрудников, их стрессоустойчивость и т.п.

Интеллектуальный потенциал охватывает 
интеллектуальные способности и возможности 
кадровых работников к творческому выполнению 
своих обязанностей, нетрадиционному подходу к 
решению задач, когнитивные способности, склон-
ность к расширению познаний в смежных обла-
стях и т.п.

В числе наиболее значимых компонентов ка-
дрового потенциала нами выделен инновацион-
ный потенциал, что представляется особенно акту-
альным в современных условиях. Инновационный 
потенциал характеризуется стремлением работни-
ков к постоянному развитию и непрерывному об-
разованию, высокой степенью обучаемости, адап-
тивностью к новым условиям деятельности.

Особое место среди подсистем кадрового по-
тенциала принадлежит организационному по-
тенциалу. В его составе мы выделяем несколько 
потенциально базовых компонентов, среди кото-
рых лидерский, коммуникативный, управленче-
ский, мотивационный потенциал. Лидерский по-
тенциал связан со способностью руководителей 
организации влиять на людей, способностью ув-
лечь, нацелить на решение необходимых задач. 
Лидерский потенциал предполагает активную 
позицию со стороны кадров организационных 
структур, которая также активно влияет на си-
стему кадровых отношений. Важной составля-
ющей организационного потенциала является 
коммуникативный потенциал, который должен 
быть присущ как руководителям, так и рядовым 
сотрудникам, что означает наличие развитых 
способностей к совместной работе, сотрудниче-
ству, умение эффективно организовать взаимо-
действие с другими членами рабочих групп и 
коллективов, умение конструктивно спорить, на-
ходить компромиссные решения. Большую роль 
играет управленческий потенциал организации, 
состояние которого зависит от уровня квалифи-
кации управленческих кадров, общего качества 
управления всеми процессами функционирова-
ния организации, оптимальности организацион-
ной структуры, прогрессивности используемых 
методов управления, стиля управления. В каче-
стве особо актуального в настоящее время ком-
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понента кадрового потенциала нами выделен 
мотивационный потенциал, характеризующий 
состояние мотивационной сферы организации 
и включающий моральные нормы и ценности, 
превалирующие в коллективе организации и 
разделяемые большинством сотрудников прин-
ципы профессиональной деятельности и идеа-
лы, выбираемые способы и методы разрешения 
проблемных ситуаций и конфликтов. Состояние 
мотивационного потенциала оказывается в тес-
ной зависимости от характера организационной 
культуры и результативности ее использования 
в качестве инструмента управления кадровыми 
процессами в организации.

Таким образом, представленные здесь состав-
ляющие кадрового потенциала образуют его струк-
турно-качественную модель. Она, на наш взгляд, 
может быть применима к кадровому потенциалу 
любой социальной системы: организации, региону 
или страны в целом с поправкой на масштаб.

Как любая другая сложная социальная систе-
ма, кадровый потенциал отличается целостно-
стью и единством составляющих его элементов, 
взаимодействие которых обеспечивает появление 
свойств этой системы, таких как структурность, 
иерархичность, эмерджентность, автономность, 
уникальность, множественность проявлений и 
описаний, динамичность, адаптивность, взаи-
мозависимость с внешней средой, саморазвитие. 
Применительно к кадровому потенциалу, на наш 
взгляд, необходимо выделить еще одно важное 
свойство – его востребованность, поскольку реа-
лизация системных свойств кадрового потенци-
ала возможна только в условиях его детального 
критериального анализа, эффективного исполь-
зования и рационального применения при реше-
нии социальных задач.

Следует еще раз подчеркнуть, что трактовка 
категории «востребованность кадрового потенциа-
ла» в научной литературе пока не сложилась, хотя 
все авторы используют это словосочетание при 
анализе эффективности управления персоналом, 
рассмотрении вопросов государственной кадровой 
политики, характеристике современного состоя-
ния социально-трудовой сферы российского обще-
ства. В наиболее общем виде востребованность 
означает надобность чего-либо, пригодность для 
определенных целей, полезность. Поэтому при-
менительно к кадровому потенциалу востребован-
ность можно рассматривать как объективную не-
обходимость максимального использования всех 
компонентов кадрового потенциала при решении 
задач развития организации или общества.

В исследованиях, посвященных анализу ка-
дровых процессов, отмечаются различные под-
ходы к определению востребованности кадрового 
потенциала в зависимости от задач, решаемых 
авторами этих исследований. Например, по от-
ношению к кадровому потенциалу государствен-
ных гражданских служащих востребованность 
рассматривается как формирование благопри-
ятных условий, предполагающее рациональное 
использование профессиональных способностей 
(знаний, опыта) и актуализацию скрытых воз-
можностей государственных гражданских слу-
жащих в целях эффективного выполнения слу-
жебных обязанностей5. Другой автор сводит в 
своем исследовании востребованность кадрового 
потенциала только к рациональному использо-
ванию профессиональных способностей людей и 
актуализации их профессионального потенци-
ала в трудовой деятельности6, сужая тем самым 
рамки кадрового потенциала. На наш взгляд, это 
не совсем правомерно. Действительно, кадры – 
это основной и наиболее квалифицированный 
состав работников, обладающий высоким профес-
сиональным потенциалом. Но при этом следует 
учитывать, что кадровый потенциал включает и 
соответствующие личностные качества, которые 
способствуют развитию не только профессиональ-
ных способностей, но и других составляющих ка-
дрового потенциала.

Как видим, приведенные определения допол-
няют друг друга, но при этом востребованность 
кадрового потенциала рассматривается исклю-
чительно как его использование с большей или 
меньшей степенью уточнения целей использова-
ния, оценки использования (рациональности, эф-
фективности). При подобном подходе вне сферы 
внимания остаются вопросы оценки и прогнози-
рования потребности в кадрах на всех стадиях от 
подготовки специалистов необходимых профес-
сий и в необходимом количестве до последующих 
стадий их социализации, включая перемещение 
между сферами экономической и трудовой дея-
тельности.

В связи с этим нам представляется наиболее 
полным и емким подход к вопросам востребован-
ности кадрового потенциала, которые рассматри-
вают востребованность кадрового потенциала 
общества через призму активной кадровой по-
литики государства. Востребованность кадрово-
го потенциала в таком понимании приобретает 
новое качество, это своего рода интегрированный 
показатель конкурентоспособности кадров и их 
мобильной расстановки (ротации) на основе мо-

5 Радаева Е. А. Востребованность кадрового потенциала государственной гражданской службы (со-
циологический анализ): автореф. дисс. … канд. социол. наук. М., 2004.

6 Хохлова Е. А. Государственное регулирование процессов воспроизводства и использования кадрово-
го потенциала общества (социологический анализ): автореф. дисс. … канд. социол. наук. М., 2006.
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ниторинга кадров и анализа динамики кадровых 
процессов7.

Таким образом, наше понимание востребован-
ности кадрового потенциала заключается в сле-
дующем. Востребованность кадрового потенциа-
ла – это рассчитанная потребность государства 
в профессиональных кадрах на основе действен-
ной стратегии государственной кадровой полити-
ки, которая удовлетворяется в требуемых количе-
ственных и качественных параметрах, что влечет 
за собой соответствующее финансирование и соз-
дание необходимых условий для непрерывного 
развития трудового потенциала как созидательно 
настроенных граждан, так и всех трудоспособных 
граждан страны. Подобная трактовка позволяет, 
на наш взгляд, наиболее полно исследовать мето-
дологические аспекты рассматриваемой пробле-
мы, а также предложить реальные социальные 
механизмы, обеспечивающие решение проблемы 
востребованности кадрового потенциала как на 
уровне организаций, отдельных регионов, так и 
страны в целом.
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Аннотация
В статье представлено содержание контроллинга и контроллинга персонала как функции менеджмента, 

формы контроллинга системы управления персоналом, виды результатов и эффективности в системе управ-
ления персоналом, показатели для оценки результативности и эффективности системы управления персона-
лом, субъекты контроллинга персонала. 

Цель работы. Контроллинг рассмотрен как функция системы менеджмента, которая позволяет дать оцен-
ку успешной деятельности организации и направленно воздействует на систему управления для поддержания 
ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Материалы и методы. Содержание контроллинга раскрыто как совокупность непрерывных и взаимосвя-
занных действий по выработке средств и методов воздействия на объект управления, направленных на раз-
витие системы управления. Рассмотрены формы реализации контроллинга, методики оценки эффективности 
концептуальных подходов управления персоналом.

Результат. На основе исследований различных методик оценки эффективности, концептуальных подхо-
дов в управлении персоналом в рамках контроллинга выделены актуальные показатели для оценки результа-
тивности и эффективности менеджмента управления персоналом.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности систе-
мы контроллинга управления персоналом. 

Ключевые слова: контроллинг, персонал, система управления, эффективность управления.
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Abstract
The article presents the content of the controlling and staff controlling as a function of management, forms of 

controlling of human resource management system, types of results and efficiency in the human resource manage-
ment system, indicators to assess the impact and efficiency of the human resource management system, subjects of 
the staff controlling.

Purpose of work. The controlling is considered as a function of the management system, which allows to assess 
the success of the organization and specifically targets the management system at sustainable development in the 
long term.

Materials and methods. The content of the controlling is disclosed as a combination of continuous and intercon-
nected actions on the development of means and methods of influence on the object of management, aimed at the 
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management systemdevelopment. The implementation forms of the controlling, methods forthe efficiency evaluation 
of the conceptual approaches of human resource management are considered.

Results. Based on the studies of various methods for efficiency evaluation, conceptual approaches in the staff 
management, actual indicators for the efficiency and effectiveness evaluation of human resource management.

Conclusion. The results of the research can be used to improve the effectiveness of controlling of human re-
source management system.

Keywords: controlling, staff, management, management efficiency.

Изучение зарубежных и отечественных опреде-
лений контроллинга дает возможность рассматри-
вать контроллинг как функцию системы менед-
жмента, которая позволяет дать оценку успешной 
деятельности организации и направленно воздей-
ствует на систему управления для поддержания 
ее устойчивого развития в долгосрочной перспек-
тиве. Контроллинг позволяет оценить систему 
менеджмента и ее элементы комплексно, а также 
поддержать ее устойчивое развитие.

Содержание контроллинга можно раскрыть 
как совокупность непрерывных и взаимосвязан-
ных действий по выработке средств и методов воз-
действия на объект управления для достижения 
его желаемого состояния, которые направлены на 
развитие системы управления. К ним относятся:

– конкретное целеполагание;
– регламентирование;

– выбор критериев и показателей для оценки 
состояния системы управления;

– согласование планов и бюджетов;
– поддержание информационного обеспече-

ния предприятия;
– консультационно-корректирующие дей-

ствия;
– учетно-контрольно-аналитические дей-

ствия;
– инновации;
– оценка результативности и эффективности 

системы управления.
Для реализации контроллинговых действий в 

отношении управления персоналом важное зна-
чение имеет выбор форм реализации контрол-
линга (табл. 1).

К особенностям системы управления персона-
лом как объекта контроллинга относятся:

Таблица 1

Формы контроллинга системы управления персоналом [10]

Форма 
контрол-

линга
Определение, предлагаемое для иных исследований Авторское понимание содержания формы реализации 

контроллинга

А
уд

и
т

Системный процесс получения и оценки объ-
ективных данных об экономических действиях и 
событиях, устанавливающий уровень их соот-
ветствия определенному критерию и представ-
ляющий результаты заинтересованным пользо-
вателям

Периодически проводимая система мероприя-
тий по получению объективных данных об объ-
екте контроллинга и его оценке с учетом требо-
ваний субъектов управления (задают критерии 
оценки). Целью аудита является выявление 
резервов для совершенствования функциониро-
вания и развития объекта контроллинга

Д
и

аг
н

о
ст

и
ка

Организационная диагностика – это выявление 
проблем функционирования и развития объек-
тов (систем и элементов организации, процес-
сов), на основе специального анализа

Выявление проблем или слабых мест в системе 
менеджмента и ее элементах, поиск и анализ 
причин их возникновения. Диагностика ведется 
в направлении от выявленных негативных по-
следствий в деятельности объекта контроллинга 
к установлению проблемы, а затем причинам ее 
возникновения 

М
о

н
и

то
р

и
н

г

Мониторинг (в экологии) – это непрерывное 
слежение за состоянием окружающей среды с 
целью предупреждения возможных нежелатель-
ных отклонений по важнейшим параметрам (в 
экологии).
Мониторинг (в управлении) – непрерывное на-
блюдение за экономическими объектами. Он 
позволяет своевременно принимать нужные ре-
шения в ответ на меняющиеся условия внешней 
среды и адаптировать к этим и предполагаемым 
в перспективе изменениям политику и практику 
деятельности хозяйственных единиц, вовремя 
корректировать допускаемые ошибки в управле-
нии ими

Процесс систематического сбора и накопления 
информации о состоянии объекта и оценка сте-
пени ее влияния на объект (систему управления 
персоналом). В рамках мониторинга важно уста-
новить существенные изменения в социальной 
сфере и рыночной среде организации и стиму-
лировать принятие управленческих решений по 
адаптации системы управления персоналом к 
требованиям среды
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– наличие системы характеристик (структу-
ра, целостность, ресурсное обеспечение, са-
модостаточность и т.д.);

– большое количество элементов системы 
управления персоналом;

– наличие связей между элементами систе-
мы управления персоналом;

– социально-трудовые, экономические, орга-
низационные, целевые результаты систе-
мы управления персоналом.

С позиции экономической социальной ответ-
ственности управления для оценки эффективности 
системы управления персоналом целесообразно 
учитывать следующие виды деятельности (табл. 2).

Таблица 2

Содержание видов результатов и эффективности в системе управления персоналом [9]

Содержание результата Содержание эффективности

Социально-экономический (-ая)

Социально-экономические результаты, 
выражающиеся в удовлетворенности 
трудом, лояльности и приверженности 
персонала организации, изменении 
уровня занятости, а также в измене-
нии имиджа организации, внутреннего 
гудвилла, человеческого и интеллекту-
ального капитала организации

Характеристика соотношения полезных социально-экономических 
результатов в управлении персоналом с определенными затрата-
ми ресурсов

Целевой (-ая)

Результат достижения цели управления 
персоналом

Характеристика степени реализации целей и задач управления 
персоналом в результатах функционирования организации. Дан-
ный вид эффективности является характеристикой деятельности 
по достижению определенных целей и соотносится с понятием 
необходимого, желаемого результата, итога целесообразной, 
целенаправленной и целеустремленной деятельности

Потребностный (-ая)

Динамическое равновесие потребно-
стей субъектов и объектов управления 
персоналом

Характеристика степени реализации в целевых ориентирах систе-
мы управления персоналом и ее результатах наиболее актуальных 
потребностей субъектов и объектов управления. Достижение 
согласия между основными субъектами управления персоналом 
может исключить сопротивление сторон и добиться результатов с 
большей степенью вероятности

На основе исследований содержания различ-
ных методик оценки эффективности, концепту-
альных подходов и т.д. в управлении персоналом 
в рамках контроллинга можно выделить акту-
альные показатели для оценки результативно-

сти и эффективности менеджмента управления 
персоналом (табл. 3).

Для эффективности управления персоналом 
следует установить субъекты контроллинга си-
стемы управления персоналом (табл. 4).

Таблица 3

Показатели, используемые для оценки результативности и эффективности 
системы управления персоналом в зависимости от концептуального подхода [6]

Концептуальный подход Показатели

Прогностический подход Доля прибыли организации, полученная за счет роста производительно-
сти труда.
Эффективность труда.
Производительность труда, интенсивность труда.
Затраты на персонал

Переходное состояние (от про-
гностического к социально-от-
ветственному подходу)

Добавленная экономическая стоимость.
Величина нематериальных активов.
Величина внутреннего гудвилла.
Затраты на управление персоналом

Социально-ответственный под-
ход

Величина интеллектуального капитала организации.
Величина человеческого капитала организации.
Величина организационного капитала.
Рентабельность инвестиций в человеческий капитал (HR-ROI)
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Таблица 4

Субъекты контроллинга персонала, их цели и потребности [8]

Виды субъектов Цели субъектов Потребности субъектов

В
не

ш
ни

е

Органы государ-
ственной власти 
(инспекции по 
труду, Счетная 
палата)

Реализация государ-
ственной социально-эко-
номической политики на 
уровне организаций

Потребность в информации для аудита деятельности 
организации с точки зрения соблюдения норм налого-
вого, финансового и трудового законодательства; оцен-
ка непротиворечивости ее деятельности социальной 
политике государства и международных организаций

Отраслевые и 
территориальные 
профсоюзы

Поддержание отрасле-
вой сплоченности через 
защиту прав работников 
и интересов развития 
отрасли

Отслеживают социально-экономические процессы, 
протекающие в организации, для предотвращения 
конфликтов и противоречий между работодателями и 
работниками, а также стимулируют улучшения условий 
труда и качества жизни работников

Консалтинговые 
и аудиторские 
фирмы

Реализация профессио-
нальной деятельности

Получение экономической выгоды от предложения 
услуг внешнего аудита отдельных функций и (или) про-
блем управления персоналом в организации

В
ну

тр
ен

ни
е

Учредители, рабо-
тодатели

Достижение успеха со-
циально-экономической 
деятельности организа-
ции

Потребность в репрезентативной информации о состо-
янии трудового потенциала организации, результатив-
ности труда как отдельных подразделений, так и всей 
организации для принятия управленческих решений по 
достижению поставленных целей

Аналитические 
службы

Обобщение контроллин-
говой информации для 
принятия управленческих 
решений

Потребность в критериях и показателях оценки ре-
зультативности и эффективности системы управления 
персоналом; методологических основах выполнения 
контроллинговых действий, закрепленных в методиках 
и инструкциях

Служба управле-
ния персоналом 
/ менеджер по 
персоналу

Достижение эффектив-
ности и развитие системы 
управления персоналом 
в соответствии с целями 
менеджмента

Потребности в получении репрезентативной информа-
ции о состоянии элементов системы управления пер-
соналом, резервах ее совершенствования и развития, 
проблемах и рисках в управлении персоналом; потреб-
ность в инструментарии для сбора и оценки информа-
ции о СУП

В
ну

тр
ен

ни
е

Линейные руково-
дители

Рост результативности 
труда, выполнение те-
кущих заданий и планов 
работы

Потребность в проведении оперативного контроллинга 
результатов труда, для выявления резервов совершен-
ствования производственно-трудовых процессов, регу-
лирования социально-психологических отношений и др.

Работники Получение обратной 
связи для достижения 
значимых результатов 
деятельности

Потребность в улучшении результатов своей деятель-
ности, повышении удовлетворенности трудом, решении 
вопросов профессионального роста, самореализации в 
условиях деятельности конкретной организации

Комиссия по тру-
довым спорам

Соблюдение трудового 
законодательства

Потребность в выявлении отклонений социально-трудо-
вых процессов организации от законодательных норм, а 
также внутренних правовых актов

Организационный 
профсоюз

Соблюдение прав работ-
ников организации, повы-
шение качества их жизни

Потребность в диагностике социальных проблем и 
их вызывающих причин, потребность в инструментах 
защиты интересов работников и улучшении качества 
трудовой жизни

Таким образом, представлено содержание 
контроллинга и контроллинга персонала как 
функции менеджмента, формы контроллинга 
персонала, содержание видов его эффективности, 
показатели и субъекты контроллинга.
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Аннотация
Цель работы. Исследование факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов потребительского рынка через удовлетворение потребностей обслуживаемого населения.
Материалы и методы. С помощью методик бенчмаркинг, PEST-анализ и SWOT-анализ исследованы по-

казатели, характеризующие уровень конкурентной позиции торгового предприятия, варианты развития кон-
курентной стратегии. 

Результат. Определены ключевые подходы к расчету конкурентной стратегии поведения торговой орга-
низации на рынке, углубленного представления о внешней среде, с учетом тенденций развития. 

Заключение. Рассмотренные варианты развития конкурентной силы организации в рыночной среде мо-
гут быть использованы торговыми организациями в практической деятельности.
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Abstract
Purpose of work. Studying the factors, influencing the competitive growth of economic entities in the consumer 

market through the satisfaction of the population needs.
Materials and methods. The indicators, characterizing the level of the competitive position of the commercial 

enterprises, as well as the options for the development of competitive strategy are studied by using the benchmarking 
techniques, PEST-analysis and the SWOT-analysis.

Results. The key approaches to calculation of the competitive strategy of trade organization conduct in the market, 
more profound understanding of the external environment, taking into account the development trends, are determined.

Conclusion. The considered options of the development of the organization competitive strength in the market 
environment can be used by trader organizations in their practical activities.

Keywords: commercial services, saleable products, competitive position, retail network, external environment of 
the organization, consumers of commercial services

Стратегической целью развития рынка торго-
вых услуг является создание комплекса меропри-
ятий, направленных на контроль за действующей 
конкурентной позицией на рынке, формирование 
специальных служб мониторинга качества про-
дукции и разработку грамотной ассортиментной 
политики. Чтобы сформировать оптимальную и 
максимально эффективную номенклатуру пред-
ставленных в торговой сети товаров, необходимо 
контролировать степень удовлетворенности по-

требителей как услугами, предлагаемыми данной 
торговой сетью, так и реализуемой продукцией.

Показатель, характеризующий уровень кон-
курентной позиции торгового предприятия, су-
щественно зависит, с одной стороны, от отноше-
ния потребителя к торгующему предприятию, с 
другой стороны, от отношения к продукции, ко-
торую данная организация реализует, и качества 
товаров. Конкурентная позиция торговой рознич-
ной сети может быть определена по формуле:
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 КПs =  × ∑  ∑  × dj               (1)
где КПs – конкурентная позиция s-й торговой 

сети, S = 1… R;
R – общее число сетевых игроков рынка тор-
говых услуг, присутствующих в регионе;
M – общее число представленной в данной 
торговой сети марок j-го товара в i-ой номен-
клатуре продукции, i = 1… N, j = 1 … M;
dj– удельный вес количества реализованной 
продукции i-й марки в общей номенклатуре 
товаров анализируемого вида;
Рs

ТС – позиция данной торговой сети в общем 
рейтинге, основанном на мнении покупате-
лей (потребителей);
Рij

Т – позиция товара в сводном рейтинге, ос-
нованном на мнении потребителей торговых 
услуг, органолептической и лабораторной 
экспертизах.

На основании представленной формулы мож-
но заключить, что если КПs>1, то конкурентную 
позицию данного сетевого игрока рынка торго-
вых услуг можно охарактеризовать как сильную, 
0,5 <КПs<1 – среднюю, КПs< 0,5 – слабую.

В представленной формуле возможны два 
частных случая, которые могут вызвать несоот-
ветствие при проведении расчетов:

1) несовпадение позиций по результатам 
опроса потребителей торговых услуг и результа-
тов лабораторных испытаний;

2) выявление продукции, потенциально опас-
ной для здоровья потребителей торговых услуг.

В первом случае предполагается расчет сред-
него рейтинга:
  Рt =           ,   (2)
где Pпi – позиция i-го товара, определенная по 

мнению покупателей;
Рлi – позиция i-го товара по результатам ла-
бораторных испытаний.

При получении одинаковых результатов про-
изводителям анализируемых товаров присваива-
ются одинаковые ранги.

В случае выявления продукции, которая по 
данным лабораторной экспертизы является по-
тенциально опасной для жизни и здоровья по-
купателей, такой производитель исключается из 
общего рейтинга.

Кроме того, чтобы определить конкурентною 
стратегию поведения торговой организации на 
рынке, необходимо иметь углубленное представ-
ление о внешней среде, учитывать тенденции ее 
развития и место, занимаемое в ней организаци-
ей. Это позволит выявить возможные варианты 
развития ее конкурентной силы во внешней ры-
ночной среде. Свою эффективность в решении 
данного вопроса доказали такие методики, как 
бенчмаркинг, PEST-анализ и SWOT-анализ.

Внешняя среда состоит из двух относительно 
самостоятельных подсистем: общая и рабочая 
(см. рисунок).

Pпi + Pлi

2

Рs
ТС

R



 1 –





Рij
Т

M



 1 –





M

j=1

N

i=1

Внешняя среда организации

Общая внешняя среда организации – самый 
широкий по размеру уровень окружающей сре-
ды, имеющий долгосрочное практическое значе-
ние для организаций. Он включает следующие 
показатели:

1) социальные – разрыв в доходах среди со-
циальных сегментов, уровень рождаемо-
сти и смертности, культурное образование 
граждан;

2) технологические – имеющиеся патенты 
число колледжей и университетов в реги-
оне, скорость технологических изменений, 
скорость процесса или совершенствование 
продукта, бюджеты на научные исследова-
ния и опытно-конструкторские разработки;

3) экологические – источники энергии, каче-
ство воздуха и воды, уровень загрязнения, 
заменяемость сырьевых ресурсов;
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4) экономические – уровень инфляции, ре-
зервы иностранной валюты, процентные 
ставки, уровни кредитования малого биз-
неса, уровни роста валового внутреннего 
продукта;

5) политические/юридические – деятели по-
литических партий, активность регули-
рующих агентств, существование законов 
о защите частной собственности, способ-
ность влиять на принятые политические 
решения, общественное мнение.

Рабочая внешняя среда организации – это 
конкурентная среда организации. Включает сле-
дующие показатели:

1) потребители – характерные признаки и 
поведение тех, кто покупает или мог бы 
потенциально покупать товары и услуги 
организации;

2) конкуренты – нынешние и потенциаль-
ные соперники, которых организации 
следует превзойти для достижения своих 
целей;

3) трудовые ресурсы – уровни навыков, уров-
ни заработной платы и средний возраст 
потенциальных работников.

Структура и объем оборота розничной тор-
говли характеризует уровень потребления то-
варов населением, рост или снижение его поку-
пательной способности. Посредством розничной 
продажи оказывается постоянное воздействие 
на развитие объема и структуры отечественного 
производства: увеличение структуры производ-
ства недостающих товаров или сокращение про-
изводства тех товаров, которые не пользуются 
спросом у покупателей.

Развитию исследуемого показателя присущи 
закономерности, в которых отражаются проис-
ходящие в стране экономические и социальные 
процессы, взаимосвязанные между собой. Так, 
снижение инвестиций в реальный сектор эконо-
мики приводит к разрушению научно-производ-
ственного потенциала страны, утрате основных 
производственных фондов и источников их вос-
производства, сокращению оборотного капитала 
и к уменьшению объема производства, что отра-
жается на структуре оборота розничной торгов-
ли – размер оборота может не измениться, а даже 
увеличиться, но наблюдается импортозамеща-
емость продаваемых товаров. Рост денежной 
массы в стране, девальвация рубля, инфляция 
и, как следствие, сокращение покупательской 
способности населения приводят к негативным 
изменениям в объеме и структуре оборота роз-
ничной торговли.

Основными задачами современного оборота 
розничной торговли являются:

– проверка степени выполнения прогнозных 
продаж по объему и структуре, удовлетво-

рения спроса покупателей на отдельные 
товары;

– выявление тенденции, закономерностей 
его развития, изменений;

– определение факторов, влияющих на изме-
нение (количественное измерение и обоб-
щение влияния факторов на выполнение 
прогнозных показателей и динамику обо-
рота розничной торговли);

– оценка внедрения прогрессивных методов 
торговли и их эффективности;

– выявление резервов, путей и возможностей 
роста объема продаж и улучшения обслу-
живания покупателей;

– разработка мер по устранению недостатков 
и повышению эффективности механизмов 
хозяйственно-финансовой деятельности.

Развитие оборота розничной торговли в со-
временных динамичных условиях во многом за-
висит от организации торговли и обслуживания 
покупателей (состояние розничной сети и ее раз-
мещение, методы продажи товаров, постановка 
рекламы). Эти факторы особую значимость при-
обретают в условиях интенсивной конкуренции, 
роста количества предпринимателей, занимаю-
щихся торговым бизнесом. Повышение удовлет-
воренности потребителей является основной за-
дачей любой розничной торговой сети, поскольку 
покупатели, получив однажды положительный 
опыт взаимодействия с предприятиями рознич-
ной торговли, будут вновь к ним обращаться. 
Поэтому многие магазины стараются увеличить 
количество постоянных покупателей, построить 
с ними длительные отношения. Таким образом, 
формируется потребительская приверженность и 
лояльность к магазинам розничной торговли.

Потребитель в условиях адаптации к изме-
нению внутренних и внешних условий является 
полноправным участником торговой деятель-
ности, ее регулятором. Он выступает важней-
шим субъектом деловых отношений между по-
ставщиками товаров и розничными торговыми 
предприятиями. С этих позиций комплекс задач 
деятельности хозяйствующих субъектов потре-
бительского рынка, а в их числе и организаций 
розничной торговли необходимо рассматривать в 
первую очередь через удовлетворение потребно-
стей обслуживаемого населения.

Таким образом, потребитель, реализуя свои 
интересы, оказывает влияние на такие элемен-
ты деятельности, как заключение договоров на 
поставку качественных товаров, выбор сегмента 
рынка, организация сбыта и продажи товаров, 
формирование ассортиментной и ценовой поли-
тики. Наибольшая результативность наблюдает-
ся в крупных розничных торговых предприятиях, 
в том числе сетевого ретейла, что объясняется на-
личием долговременных хозяйственных связей с 
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крупными поставщиками. Это обеспечивает вы-
сокую информированность специалистов данной 
группы предприятий о рыночной ситуации на 
текущий момент и ее перспективах. В результате 
потребитель получает большой выбор качествен-
ной продукции по низким ценам.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассмотрены правовые основы энергосбережения в России, основные пробле-

мы, тормозящие внедрение энергосберегательных технологий и повышение эффективности использования 
энергоресурсов. Предложены меры по организации энергоэффективного потребления.

Материалы и методы. Рассмотрены меры по энергосбережению, предложенные в Указе Президента 
Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской экономики», распоряжении Правительства Российской Федерации от 
08.01.2009 № 1-р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики», Федеральных целевых программах «Энергосбережение России» и 
«Энергоэффективная экономика» на 2002–2005 г. и на перспективу до 2010 г. Проанализированы попытки 
системного подхода и оптимизации процесса энергосбережения, выделены причины, вследствие которых 
улучшений в сфере энергосбережения не произошло, система мер, способствующая продвижению различ-
ных механизмов управления в области энергосбережения.

Результат. Повышение экономической эффективности в стране требует рационального использования 
энергоресурсов. Для этого важна целенаправленная государственная энергосберегающая политика, основ-
ной целью которой должно быть устойчивое обеспечение страны энергоносителями и повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов. Государственная политика по энергосбережению, реализуемая на всех 
уровнях власти, позволит обеспечить экономическую безопасность страны и устойчивый экономический рост.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы организациями и органами власти для 
организации системного подхода и оптимизации процесса энергосбережения. Особенно это важно для ЖКХ, 
поскольку коммунальные системы энергоснабжения зачастую работают с недозагрузкой, что вызывает боль-
шие энергопотери.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективная экономика, энергетические ресурсы, энерге-
тические мощности.
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Abstract
Purpose of work. The article considers the legal basis for energy saving in Russia, the main problems hinder-

ing the implementation of energy saving technologies and the improvement of energy efficiency. The measures for 
organization of energy-efficient consumption are offered.

Materials and methods. The energy conservation measures proposed in the RF Presidential Decree dated from 
04.06.2008 No. 889 “On some measures to improve energy and environmental efficiency of the Russian economy”, 
the Government Decree of the Russian Federation dated from 08.01.2009 No. 1R “Main directions of state policy in 
the energy efficiency field of electric power industry”, Federal Target Programs “Energy-Saving of Russia” and “En-
ergy Efficient Economy” for 2002–2005 and on prospect till 2010 are considered. The attempts of a system approach 
and optimization of energy saving process are analyzed, the reasons for which the improvements in energy saving 
sphere has not occurred are highlighted, the system of measures contributing to the promotion of the different gov-
ernance mechanisms in the field of energy saving.

Results. The increase of economic efficiency in the country requires a rational use of energy resources. With 
this aim in view a purposeful state energy saving policy is important, the main purpose of which should be a sustain-
able supply of energy sources and increase of energy efficiency. The state policy on energy saving,implemented at 
all levels of government, will allow to ensure the economic security of the country and sustainable economic growth.

Conclusion. The results of the research can be used by organizations and authorities for the organization of a sys-
tematic approach and optimization of energy saving process. It is especially important for housing and public utilities, 
since the public power systems often work with undercapacity that causes large amounts of energy loss.

Keywords: energy saving, energy-efficient economy, energy resources, energy capacities.

Энергосбережение можно назвать одной из 
самых важных задач XXI в. Экономический рост 
любой страны и благосостояние населения на-
прямую зависят от того, насколько эффективно 
используется топливно-энергетический ком-
плекс, учитывается также степень быстроты ос-
воения нефтегазовых месторождений, а также 
насколько рационально применяются энерге-
тические ресурсы из изведанных на настоящий 
момент месторождений, насколько развиты и ис-
пользуются энергосберегательные технологии. В 
совокупности все эти факторы формируют авто-
ритет и место страны среди экономически разви-
тых стран всего мира.

Организация эффективного энергосбереже-
ния на территории всей стороны является очень 
важной и сложной задачей. Более того, если учи-
тывать острою проблему с энергоресурсами, то в 
настоящее время эта задача становится все акту-
альнее и должна быть решена как можно раньше. 
Если рассмотреть нашу страну в качестве приме-
ра, то в ней нет достаточного опыта осуществле-
ния проектов по энергосбережению. Ряд таких 
проблем, как нехватка электрических мощностей 
и природного газа, выявляющаяся в периоды 

похолоданий, проблема парникового эффекта, 
которая затрагивает интересы всего населения 
Земли, обращают наше внимание на острую не-
обходимость кардинальных перемен в данной об-
ласти, а также этому должно послужить форми-
рование сознательного отношения к сбережению 
энергоресурсов со стороны населения.

С одной стороны, Россия располагает необ-
ходимыми природными ресурсами, а также до-
статочным интеллектуальным потенциалом для 
необходимого решения своих энергетических 
проблем. Достаточное количество ресурсов дает 
возможность их эффективного использования 
в различных отраслях. С другой стороны, наша 
страна является базой ресурсов для остальных 
государств, так называемым сырьевым придат-
ком экономически развитых стран из-за экспорта 
нефти, нефтепродуктов, природного газа. Значи-
тельная часть энергоресурсов уходит на экспорт, 
а следовательно, встает задача рационального 
использования оставшихся в стране ресурсов. 
Для повышения конкурентоспособности россий-
ских энергоресурсов на мировом рынке опреде-
ляющим фактором является энергоэффективное 
хозяйствование в условиях открытой рыночной 
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экономики. За счет повышения энергоэффектив-
ности можно сократить затраты на ресурсы, что, 
в свою очередь, привлечет новых потребителей и 
увеличит конкурентоспособность товаров на ми-
ровом рынке благодаря снижению цен.

В данном процессе должны быть задейство-
ваны различные уровни органов власти, а также 
организации и население страны. Решить такую 
масштабную проблему необходимо в каждом от-
дельном муниципальном образовании, регионе, в 
целом по стране. Сделать это можно только с под-
робным и четким планом для каждого уровня в 
отдельности. Поскольку развитие коммунальных 
систем способствует энергосбережению, то созда-
ние оптимальной коммунальной инфраструкту-
ры значительно облегчит снижение потребления 
энергетических ресурсов и наращивание мощно-
стей систем энергосбережения.

Для оптимизации энергосбережения на фе-
деральном уровне необходимо введение законов, 
регулирующих данную область. В подобном зако-
не должно быть описание того, что представляет 
собой политика энергосбережения на уровне го-
сударства, а также даны принципы, на которых 
она базируется, программа осуществления на 
практике данных принципов как на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, так и на уровне 
местного самоуправления. Закон должен иметь 
план реализации программы энергосбережения 
в бюджетной сфере на всех уровнях управления, 
в сфере энергетики, науки, в жилищной сфере, 
в сфере коммунальных услуг, во взаимосвязях 
между производителями энергоресурсов, их по-
ставщиками и потребителями.

В законе должны быть указаны необходимые 
условия, в которых можно реализовать государ-
ственную политику энергосбережения на всех 
уровнях и решить конкретно обозначенные за-
дачи.

Рассмотрим Указ Президента Российской 
Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологи-
ческой эффективности российской экономики». В 
нем поставлена задача в период с 2007 по 2020 
гг. сократить энергоемкость валового внутренне-
го продукта как минимум на 40%, что позволит 
более рационально и эффективно использовать 
энергетические ресурсы. В Указе перечислены 
вопросы для рассмотрения и решения, однако 
нет конкретных мер, как именно необходимо обе-
спечить решение данных вопросов. Таким обра-
зом, задача поставлена, а реальные методы от-
сутствуют [1].

Рассмотрим распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р «Ос-
новные направления государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффективно-
сти электроэнергетики». В нем изложены основ-

ные направления и принципы государственной 
политики, направленные на улучшение энер-
гетической эффективности, указано состояние 
по использованию возобновляемых источников 
энергии в России. В данном распоряжении были 
установлены нижеприведенные значения це-
левых показателей для характеристики объема 
производства и объема потребления электроэнер-
гии с учетом использования возобновляемых ис-
точников энергии на период до 2020 г.: в 2010 г. – 
1,5%, в 2015 г. – 2,5%, в 2020 г. – 4,5% [2].

Повышение энергоэффективности в сфере 
электроэнергетики, основанное на использова-
нии возобновляемых источников энергии, явля-
ется необходимым, чтобы обеспечить надежный 
устойчивый и долгосрочный рост в экономиче-
ском развитии Российской Федерации. Оно так-
же способствует вовлечению инновационных 
технологий в энергетическую сферу, что подраз-
умевает использование новейших технологий и 
обновление устаревшего оборудования для более 
эффективного использования энергоресурсов.

В качестве первой попытки по систематизации 
мероприятий по регулированию и сокращению 
затрат на ресурсы в сфере энергосбережения в 
рамках всего государства можно назвать Феде-
ральную целевую программу «Энергосбережение 
России», утвержденную постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.01.1998 
№ 80. В Программе предусматривалось постепен-
ное снижение энергоемкости ВВП российской эко-
номики в период 1998–2005 гг. на 13,4%, а именно 
на первом этапе – на 5,8%, сокращение на 50–60% 
бюджетных дотаций населению, сокращение за-
трат на содержание объектов бюджетной сферы в 
Российской Федерации, сдерживание роста тари-
фов и цен на энергоносители по стране, дальней-
шее развитие энергетических услуг [4].

Главным звеном в энергосбережении согласно 
этой Программе являлся топливно-энергетиче-
ский комплекс, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и энергоемкие отрасли промышленности, 
поскольку именно эти отрасли являются основ-
ными потребителями энергоресурсов. Тем не ме-
нее органы государственной власти некоторых 
субъектов Российской Федерации оставили без 
внимания данные сферы, а Программа потерпе-
ла неудачу на уровне страны в целом.

Одной из основных причин недовыполнения 
заданий по Программе явилась недостаточная 
проработка финансовых механизмов по привле-
чению средств с целью реализовать первоочеред-
ные энергосберегающие проекты Программы. 
Была сокращена прямая поддержка из феде-
рального бюджета, за три года она составила чуть 
более 20 млн руб., в то время как планировалась 
поддержка в размере 2,55 млрд руб. на период 
выполнения Программы[5].
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Ко второй попытке по созданию комплексного 
подхода в сфере энергосбережения можно отне-
сти Федеральную целевую программу «Энерго-
эффективная экономика» на 2002–2005 гг. и на 
перспективу до 2010 г., утвержденную постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2001 № 796. Предполагалось, что Програм-
ма станет наиболее действенным механизмом в 
реализации Энергетической стратегии России на 
период до 2020 г.

К основной цели Программы можно отнести 
реализацию мероприятий по созданию энергети-
ческого хозяйства с социальной ориентированно-
стью, которое будет обеспечивать рациональное 
энергосбережение в стране с помощью внутрен-
ней перестройки в энергопроизводящих и энер-
гопотребляющих отраслях. Энергетическое хо-
зяйство должно также гарантировать снижение 
энергоемкости ВВП к 2005 г. на 13,4% и к 2010 г. 
на 26% по отношению к 2000 г. [3].

По состоянию на 2004 г. Программа по разде-
лам «Энергоэффективность топливно-энергети-
ческого комплекса» и «Безопасность и развитие 
атомной энергетики», исходя из отчетов, была 
выполнена на 99%, энергоемкость ВВП была 
снижена за 2001–2004 гг. на 13%. После этого 
Программа была свернута в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.10.2006 № 1446-р, хотя в 2006 г. была 
опубликована новая Концепция ФЦП «Энерго-
эффективная экономика» на период 2007–2010 
гг. и на перспективу до 2015 г.

Основная часть этой Программы была связа-
на с развитием топливно-энергетического ком-
плекса и атомной энергетики, были представле-
ны меры по снижению энергозатрат в данных 
отраслях. В отчете Министерства энергетики 
Российской Федерации о выполнении данной 
Программы в период 2002–2005 гг. докладыва-
лось об улучшениях в сфере ТЭК, которые выра-
жаются в увеличении добычи нефти, газа и угля, 
строительстве новых объектов, предварительной 
подготовке зон затопления ГЭС и т.д. Однако в 
Федеральной программе «Энергоэффективная 
экономика» экономические модели по повыше-
нию энергоэффективности рассмотрены не были.

Программы энергосбережения на региональ-
ном уровне по своей сути являются перечнем не-
обходимых мероприятий по повышению энерго-
эффективности. Если проанализировать ранее 
предпринятые попытки организации системного 
подхода и оптимизации процесса энергосбереже-
ния, то можно выделить ряд причин, вследствие 
которых серьезных улучшений в сфере энергосбе-
режения не произошло.

1. Решение проблем энергосбережения и энер-
гоэффективности не может происходить только 
на федеральном уровне, оно должно затрагивать 

все уровни управления. Повышение эффектив-
ности энергосбережения включает в себя сово-
купность технических, экономических, органи-
зационных мероприятий, которые привязаны к 
конкретным условиям в стране и взаимосвязаны. 
Реализация данных мероприятий на практике 
начинается на уровне местного самоуправления. 
Без улучшений в сфере энергоэффективности на 
данном уровне представляется невозможным ре-
шить проблемы на других уровнях управления.

2. Отсутствует многоуровневая система про-
грамм на различных уровнях управления, кото-
рая регулировала бы и распределяла задачи по 
соответствующим уровням: федеральному, ре-
гиональному и местному. Как результат, отсут-
ствует единая политика решения данных задач, 
которая позволила бы повысить энергоэффектив-
ность в масштабах всего государства.

3. Отсутствует материальное стимулирование 
энергосбережения. В результате мероприятия по 
энергосбережению представляются довольно за-
тратными, нет мотивации для проведения подоб-
ных мероприятий, хотя на деле они позволили бы 
получить дополнительную прибыль, экономию в 
средствах и сократить энергозатраты.

4. Отсутствие специальной инфраструкту-
ры рынка энергосбережения, в качестве приме-
ра, можно привести отсутствие правил, регла-
ментирующих деятельность энергосервисных 
компаний, а также правил оценки результата 
энергосберегающих мероприятий. Пробел в зако-
нодательстве ведет к нехватке частных инвести-
ций, поскольку предпосылки для развития биз-
неса отсутствуют. Вследствие данных факторов 
значение энергосбережения, на практике – энер-
гоэффективность, не является одной из приори-
тетных задач. Внимания данной сфере уделяется 
недостаточно.

В последнее время все чаще затрагивается 
проблема энергосбережения, и в связи с этим 
была разработана система мер, способствующих 
продвижению различных механизмов управле-
ния в области энергосбережения со стороны орга-
нов управления.

1. В первую очередь, это правовое регули-
рование путем установления правовых норм и 
правил данной отрасли. Правовое регулирова-
ние может быть осуществлено посредством соз-
дания специального законодательства по во-
просам энергосбережения либо через внесение 
поправок и изменений в уже существующие 
нормативные акты. Современная нормативно-
правовая база – залог повышения энергоэффек-
тивности в нашей стране.

2. Это усиление административного регулиро-
вания через административную ответственность 
за нарушения в данной сфере, контроль за со-
блюдением законодательства должен быть воз-
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ложен как на федеральные органы, так и на ор-
ганы субъектов Российской Федерации, так как 
это позволит обеспечить более полное контроль-
но-надзорное регулирование.

3. Это экономическое регулирование посред-
ством создания необходимых условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса и механизмов 
стимулирования их участия в энергосбережении.

4. Это также налоговое регулирование, осу-
ществляемое посредством системы льгот, над-
бавок и акцизов для привлечения долгосрочных 
инвестиций в данную сферу, финансирование 
внедрения долгосрочных энергоэффективных 
проектов на производстве.

5. Еще одной мерой является антимонополь-
ное регулирование для противодействия есте-
ственным монополиям, повышение прозрачности 
системы распределения энергоресурсов и отсут-
ствие препятствий к пользованию энергоффек-
тивными источниками.

6. Разработка топливно-энергетических ба-
лансов для страны в целом и для регионов по от-
дельности с учетом уровня энергоэффективности 
и возможностей энергосбережения, что позволит 
снизить уровень энергозатрат по регионам и по-
высить их энергоэффективность.

Все эти меры направлены на стабилизацию 
в сфере энергосбережения. При должном регу-
лировании всех вышеперечисленных сфер и соз-
дании качественной нормативно-правовой базы 
улучшения в сфере энергосбережения будут весь-
ма внушительными и рост энергоэффективности 
в стране будет значительным. Для реализации 
необходим, с одной стороны, жесткий контроль со 
стороны государства, чтобы пресечь нарушения 
в энергосбережении, с другой стороны, важное 
значение будет иметь материальное стимулиро-
вание, что, несомненно, повысит заинтересован-
ность среди населения в проведении политики 
энергосбережения и привлечет инвестиции со 
стороны организаций и предприятий.

Энергосбережение – это, прежде всего, спе-
циальный комплекс мер, который направлен 
на сокращение объема потребляемой энергии. 
Энергосбережение также позволяет повысить 
рационализацию использования потребляемой 
энергии, снизить затраты на энергоресурсы, при-
влечь к ним новых покупателей и в конечном 
счете повысить конкурентоспособность данных 
товаров на мировом рынке. На данный момент 
актуальным является применение инновацион-
ных технологий энергосбережения с учетом по-
следних достижений современности, что по праву 
считается наиболее эффективным способом раци-
онализации в использовании энергии.

Внедрение энергосберегающих технологий в 
производство абсолютно обоснованно и с точки 
зрения сокращения топливно-энергетических 

ресурсов по объемам их потребления. Оно эф-
фективно как в экономическом плане, поскольку 
происходит значительное снижение расходов на 
энергопотери, так и в плане экологии – экология 
в меньшей степени страдает от вредных выбросов.

Для нашей страны проблема энергосбереже-
ния и энергоэффективности стоит очень остро – 
энергетические ресурсы являются одним из 
основных источников дохода в силу объемов экс-
порта. Энергосбережение в России – это относи-
тельно новая отрасль, в которой нет достаточно 
прочной правовой базы, регламентирующей дан-
ную отрасль, и четкого понимания со стороны по-
требителей, для чего это нужно. Оно достаточно 
активно развивается, благодаря науке появля-
ются и внедряются новые технологии энергос-
бережения, энергосберегающее оборудование 
внедряется в производство, разрабатываются и 
выявляются основные направления энергосбере-
жения и пути их решения. Все эти направления 
в энергосбережении России относительно новые, 
поэтому для ускорения темпов их развития осо-
бенно важна материальная поддержка и стиму-
лирование со стороны государства.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что по-
вышение экономической эффективности в стра-
не требует рационального использования энер-
горесурсов, для которого, в свою очередь, важна 
целенаправленная государственная энергосбе-
регающая политика, основной целью которой 
должно быть устойчивое обеспечение всей стра-
ны энергоносителями и повышение эффектив-
ности использования энергоресурсов. Особенно 
важным это является для ЖКХ, поскольку их 
системы энергоснабжения зачастую работают с 
недозагрузкой, что вызывает серьезные энерго-
потери. Государственная политика по энергосбе-
режению, реализуемая на всех уровнях власти, 
позволит обеспечить экономическую безопас-
ность нашей страны и устойчивый экономиче-
ский рост.
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Теоретические аспекты 
борьбы с коррупцией

Аннотация
Цель работы. Коррупция стала проблемой многих стран, частью их политической и административной 

деятельности. В статье указаны признаки коррупции, составлена классификация и предложены критерии 
определения антикоррупционной политики.

Материалы и методы. Антикоррупционная политика рассмотрена с точки зрения длительности антикор-
рупционных мер, стадий антикоррупционной политики как последовательности основных действий и содер-
жания ее методов. Определены виды и направления антикоррупционной политики. 

Результат. Классификация антикоррупционной политики, построенная по предложенному критерию, по-
зволяет оценить, насколько правильно государство понимает, что конкретно необходимо менять в его устрой-
стве и функционировании для уменьшения масштабов коррупции.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы государственными органами для фор-
мирования эффективной антикоррупционной политики.

Ключевые слова: коррупция, признаки коррупции, вершинная коррупция, низовая коррупция, антикор-
рупционная политика.
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Abstract
Purpose of work. Corruption has become a problem in many countries, a part of their political and administrative 

activities. The article identifies the signs of corruption, the classification is composed and the criteria of anti-corrup-
tion policy determination are proposed.

Materials and methods. Anti-corruption policy is examined from the point of view of the duration of anti-corrup-
tion measures, the stages of anti-corruption policy as the sequence of main actions and content of its methods. The 
types and directions of anti-corruption policy are determined.

Results. The classification of anti-corruption policy, built on the proposed criterion, allows us to estimate how the 
government understands exactly what is necessary to be changed in its structure and functioning to reduce the scale 
of corruption.

Conclusion. The results of the study can be used by government bodies to form an effective anti-corruption policy.
Keywords: corruption, corruption signs, vertex corruption, petty corruption, anti-corruption policy.

Коррупция в наши дни является сложным яв-
лением социальной жизни. Она проникла в эко-
номическую, политическую, духовную и многие 
другие сферы жизни. В последнее время на эту 
проблему большое внимание обращают ученые, 
политики, государственные деятели. Тщатель-
но изучаются проблемы стран, в которых глубо-
ко укоренилась коррупционная практика, опыт 
стран, где удалось обуздать коррупцию. Всем 
известно, что для России коррупция – одна из 
самых трудноразрешимых проблем: Россия явля-
ется одной из наиболее коррумпированных стран 
(133-е место из 174) [6].

Экспертами Совета Европы было разработано 
общее определение коррупции. «Коррупция – это 
взяточничество, подкуп и любое другое поведе-
ние лица, наделенного ответственностью в пу-
бличном или частном секторе, которое нарушает 
свои обязанности, вытекающие из его публичного 
статуса как публичного лица, частного наемного 
работника, независимого агента или другого ста-
туса подобного рода, и нацелено на получение 
неправомерных преимуществ любого рода для 
себя или другого лица» [7].

К признакам коррупции можно отнести следу-
ющие (см. рисунок).

Чаще всего исследователями различаются два 
основных вида коррупции:

– низовая коррупция (мелкая, повседнев-
ная);

– вершинная коррупция (крупная, элитар-
ная).

Первая встречается на низшем и среднем 
уровнях и связана с регулярным, будничным вза-

имодействием граждан и чиновников (регистра-
ции, фаворитизм всех видов, штрафы и т.п.).

Вторая же более распространена среди поли-
тиков, высшего и среднего чиновничества и от-
носится к принятию решений, имеющих большое 
значение (госзаказы, изменение форм собствен-
ности, формулы законов и т.п.).

Также виды коррупции можно различать в за-
висимости от сферы деятельности: коррупция на 
предприятиях, парламентская коррупция и кор-
рупция в сфере государственного управления.

Следующие виды коррупционных действий 
предусмотрены Уголовным кодексом Российской 
Федерации:

– злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст. 285);

– получение и дача взятки (ст. 290–291);
– халатность (ст. 293);
– легализация денежных средств или иного 

имущества, приобретенного незаконным 
путем (ст. 174);

– служебный подлог (ст. 292) [7].
К иным видам коррупции можно отнести: ис-

пользование служебного положения для осво-
ения государственных средств коммерческими 
структурами для получения личной выгоды с 
привлечением для этого подставных лиц и род-
ственников; предоставление должностными ли-
цами льгот коммерческим структурам с целью 
извлечения личной выгоды, предоставление го-
сударственных финансов и иных ресурсов в из-
бирательные фонды; участие должностных лиц в 
коммерческой деятельности с целью извлечения 
личной прибыли; лоббизм; протекционизм ра-
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ботников по принципу родственных связей, при-
ятельских отношений, личной преданности.

Очевидно, что коррупция проникает практи-
чески во все сферы жизни общества и, в конце 
концов, приводит к деградации государственных 
и общественных институтов. Поэтому государство 
и общество должны стараться предотвращать 
коррупцию и противодействовать этому опасному 
явлению.

Под антикоррупционной функцией государ-
ства следует понимать совокупность действий, 
которые направлены на ликвидацию причин 
коррупции, восстановление нормализованной 
работы государственного аппарата, устроенного 
по наиболее полезной и удобной для всех чле-
нов общества технологии [4]. В узком смысле 
антикоррупционная функция определяется как 
прямое вытеснение из жизни общества явлений 
коррупции на всех уровнях ее организации с по-
мощью специфических мер.

То есть антикоррупционная политика – это 
разработка и постоянное осуществление после-
довательных и разносторонних мер, выполня-
емых государством и обществом в рамках основ 
конституционного строя, принятых данным го-
сударством, с целью минимизации (устранения) 
причин и условий, порождающих и питающих 
коррупцию в разных сферах жизни.

Для лучшего понимания того или иного яв-
ления или процесса необходимо рассмотреть, на 
какие составные части и элементы делится дан-
ное явление (процесс). Особенно это можно отне-

сти к новым категориям, которые вводятся в на-
учный и практический оборот. Таковой является 
антикоррупционная политика. В то же время мы 
должны понимать, что в зависимости от разных 
критериев по-разному и классифицируются со-
ставные части антикоррупционной политики.

Поэтому необходимо по нескольким критери-
ям разбить элементы антикоррупционной поли-
тики.

1. Длительность антикоррупционных мер. По 
такому критерию антикоррупционную политику 
можно разделить на постоянные и разовые меры.

Разовые меры могут быть осуществлены в раз-
ных сегментах общественной и государственной 
жизни. Они появляются в зависимости от опреде-
ленных условий политической системы конкрет-
ного государства, состояния законодательства, 
масштабов коррупции, уровня эффективности 
полицейской и иной юрисдикционной деятель-
ности и т.д. Следовательно, разовые меры всегда 
индивидуальны по отношению к определенной 
стране. Однако очевидно, что изучение их эффек-
тивности оказывает влияние и на поиск последу-
ющих (новых) разовых мер, и на установление 
постоянных мер, и на обогащение опыта антикор-
рупционной политики в других странах.

В современной России к разовым мерам от-
носятся, к примеру, такие как: принятие за-
кона о лоббировании для того, чтобы создать 
прозрачную систему отстаивания интересов в 
законодательных органах; ликвидация институ-
та «уполномоченных банков»; законодательное 
приведение допустимого размера избирательных 
фондов в соответствие с реальными затратами на 
избирательные кампании; прекращение перево-
да в казначейство обслуживания всех счетов фе-
дерального бюджета.

Можно сделать вывод, что конкретная разо-
вая мера не входит в состав антикоррупционной 
политики после ее реализации. Фактически реа-
лизация разовых мер устанавливается на ясных 
формальных основаниях (в частности, заверше-
ние организационного переустройства или при-
нятие соответствующего нормативного акта). Но 
в случае когда после принятия какого-либо зако-
на как разовой меры ситуация в данном сегменте 
коррупции не поменялась, антикоррупционная 
политика предполагает исследование причин 
неэффективности и на основе этого – либо ис-
правление данной меры, либо отказ от нее и по-
иск другой.

В состав постоянных мер входят:
1) разработка на конкретный период анти-

коррупционной программы, т.е. документа, 
в котором содержатся основные направле-
ния политики на данный период;

2) разработка на конкретный период планов 
противодействия коррупции, т.е. докумен-

Признаки коррупции
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тов, которые конкретизируют и структури-
руют антикоррупционную программу;

3) наблюдение за осуществлением антикор-
рупционной программы и планами с внесе-
нием в них необходимых корректив и оцен-
ка степени их реализации;

4) работа специального антикоррупционно-
го органа по противодействию коррупции 
(если такой создан);

5) деятельность правоохранительных органов 
по выявлению, пресечению и расследова-
нию фактов коррупции;

6) судебная практика в части применения от-
ветственности за коррупционные деяния;

7) деятельность контролирующих инстанций 
(контрольно-ревизионных, парламентские 
расследования и др.);

8) мониторинг состояния коррупции (в отрас-
левом, функциональном и территориаль-
ном разрезах) с использованием статисти-
ческих, социологических и иных методов;

9) мониторинг системы институтов власти с 
точки зрения их эффективности в противо-
действии коррупции;

10) антикоррупционное просвещение и воспи-
тание.

Постоянные меры, в отличие от разовых, под-
ходят для разных государств, т.е. не зависят от 
политического и экономического устройства и 
масштабов коррупции.

2. Стадии антикоррупционной политики. Речь 
идет о последовательности основных действий и 
содержании методов данной политики. По этому 
критерию антикоррупционную политику можно 
разбить на следующие виды:

1) подготовка антикоррупционных программ;
2) планирование антикоррупционных меро-

приятий;
3) прогнозирование и исследование состоя-

ния коррупции и тенденций в ее развитии;
4) подготовка специальных антикоррупцион-

ных законопроектов и проектов подзакон-
ных актов;

5) анализ законопроектов и проектов подза-
конных актов;

6) мониторинг осуществления антикоррупци-
онной политики и состояния коррупции;

7) отчетность государственных органов в це-
лях оценки эффективности их антикорруп-
ционной деятельности.

3. Направления антикоррупционной политики.
Классификация, построенная по данному кри-

терию, является основной, так как позволяет оце-
нить, насколько правильно государство понимает, 
что конкретно необходимо менять в своем устрой-
стве и функционировании для уменьшения мас-
штабов коррупции. Основными направлениями 
антикоррупционной политики являются:

1) коррекция законодательства;
2) более сбалансированная система сдержек и 

противовесов между основными института-
ми власти;

3) упорядочение системы, структуры и функ-
ций органов исполнительной власти;

4) изменение принципов государственной 
(прежде всего публичной гражданской) 
службы и проверка имущественного поло-
жения представителей власти;

5) создание условий для эффективных про-
верок распределения и расходования бюд-
жетных средств;

6) укрепление судебной власти;
7) совершенствование правоохранительной 

системы и полицейской деятельности (дея-
тельности спецслужб);

8) организация антикоррупционной поли-
тики.

Направления антикоррупционной политики 
должны дополняться и изменяться с учетом по-
стоянного исследования состояния коррупции по 
разным срезам – региональному, отраслевому, 
функциональному, а также по мере получения 
новых знаний о природе коррупции в результате 
ее глубинных исследований.
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Аннотация
Цель работы. Издержки малого бизнеса остаются высокими, значительная доля предприятий находится 

в кризисном состоянии. Рост производства малых предприятий ограничивается недостаточным спросом на 
продукцию, неопределенностью экономической ситуации в стране, кризисными явлениями. Обоснована не-
обходимость бюджетной и налоговой поддержки, принятия национальной программы развития малого пред-
принимательства. 

Материалы и методы. Анализ законодательства, федеральных и региональных программ поддержки 
малого предпринимательства выявил неэффективность этих мер. Необходимо расширение производствен-
ной и ресурсной базы, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, при-
менение интегрального показателя определения эффективности поставок промышленной продукции, совер-
шенствование кооперированных поставок, взаимодействие малого бизнеса и крупных предприятий в рамках 
национальной промышленной политики.

Результат. Необходимо правовое обеспечение поставок продукции для формирования системы эконо-
мических отношений между государством, регионами, субъектами хозяйствования и товаропроводящими се-
тями. В национальной программе развития малого предпринимательства необходимо уточнить проведение 
социально-экономических мероприятий по использованию местных ресурсов, увеличению загрузки произ-
водственных мощностей, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы местными и федеральными органами 
власти при формировании мер по поддержке малого предпринимательства.

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, экономика предприятия, 
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Ways of Economic
and Organizational Improvement 
of Small Business Development

Abstract
Purpose of work. The costs of small businesses remain high, a significant proportion of enterprises is in crisis. 

The growth of production of small enterprises is limited by insufficient demand for the products, the uncertainty of the 
economic situation in the country and the crisis phenomena. The necessity in the budget and tax support, the adop-
tion of a national programme of  small business development is proved.

Materials and methods. The analysis of the legislation, federal and regional programs of support of small busi-
ness revealed the ineffectiveness of these measures. It is necessary to expand production and resource base, ma-
terial and technical, subsistence supply, sales and storage, application of the integral index of determination of the 
industrial products supply efficiency, improvement of cooperative deliveries, the interaction of small business and 
large enterprises in the framework of the national industrial policy.
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Results. It is necessary to provide with legal groundwork for products supply to form the system of economic 
relations among the state, regions, business entities and distribution networks. In the national program of small busi-
ness development it is necessary to clarify the socio-economic activities on the use of local resources, the increase of 
capacity loading and the development of energy and transport infrastructure.

Conclusion. The results of the study can be used by the local and federal authorities, while forming the measures 
on small business support.

Keywords: small business, medium business, economics of enterprise, production delivery, manufacturing activ-
ity, economic policy.

Национальная экономика России, возможности 
ее интеграции в мировую экономику неразрывно 
связаны с развитием малого предприниматель-
ства. Преимущества малого предприниматель-
ства обусловлены его гибкостью, маневренностью, 
близостью к ресурсам (источникам) саморазви-
тия. Наряду с экономическими преимуществами 
малое предпринимательство выполняет значи-
тельные социальные функции, увеличивая заня-
тость населения и обеспечивая разнообразные по-
требности в товарах и услугах на местном уровне.

В самом начале рыночных преобразований в 
нашей стране многие надежды по стабилизации 
экономики, ее структурной перестройке, реше-
нию проблем занятости связывались именно с 
развитием малого предпринимательства: пред-

полагалось, что в течение достаточно короткого 
периода времени будут созданы 2,5–3 млн ма-
лых предприятий, занятость на которых соста-
вит не менее 22–24 млн человек. Но пока ма-
лый бизнес не оправдал возлагавшихся на него 
надежд, прежде всего, в сфере промышленных 
поставок продукции, занятости и развития мест-
ных услуг [1].

По данным опроса руководителей малых 
предприятий обрабатывающих производств, ос-
новными факторами, ограничивающими рост 
производства, являются недостаточный спрос на 
продукцию предприятий на внутреннем и внеш-
них рынках, неопределенность экономической 
ситуации, обусловленной кризисными явления-
ми (см. таблицу).

Оценка основных факторов, ограничивающих рост производства 
на малых предприятиях обрабатывающих производств, %.

Основные факторы I квартал II квартал III квартал IV квартал

Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем 
рынке

58 62 61 63

Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем 
рынке

11 13 13 13

Конкурирующий импорт 17 15 16 17

Высокий уровень налогообложения 44 42 44 44

Изношенность и отсутствие оборудования 20 17 18 18

Неопределенность экономической ситуации 65 67 67 66

Высокий процент коммерческого кредита 29 30 30 31

Недостаток финансовых средств 46 48 47 48

Недостаток квалифицированных рабочих 22 17 19 18

Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы 9 6 6 8

Нет ограничений 4 2 3 2

Источник: По данным опроса руководителей малых предприятий в 2009 г.; Малое и среднее предпринима-
тельство в России 2010: стат. cб. М.: Росстат, 2010. [3, с. 117].

Свыше 40% респондентов отметили недоста-
ток финансовых средств и высокий уровень нало-
гообложения. В числе ограничивающих факторов 
развития малых предприятий: изношенность и от-
сутствие оборудования, высокий процент коммерче-
ского кредита, недостаток квалифицированных ра-
бочих. Отмечается и такой фактор, как отсутствие 
или несовершенство нормативно-правовой базы.

Одним из действенных механизмов государ-
ственной экономической политики, как показы-
вает зарубежный и отечественный опыт, является 

использование различных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, раз-
вития местного самоуправления. Здесь важно 
поддержать процесс формирования договорных 
отношений между субъектами хозяйствования, 
подключить систему кредитования оборотных 
средств, аренды.

Анализ федеральных и региональных про-
грамм поддержки малого предпринимательства 
показывает наличие таких существенных недо-
работок, как:
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– нечеткость определения конечных целей, 
что делает невозможным контроль за их 
достижением;

– неполнота мер, предусматриваемых для 
достижения желаемых результатов, и их 
ресурсная необеспеченность;

– нескоординированность мер поддержки, 
осуществляемых на разных уровнях приня-
тия решений и по разным направлениям.

Сегодня Россия и развитые страны сталки-
ваются с последствиями финансового кризиса, 
рядом проблем в развитии малого предпринима-
тельства. Малые и средние предприятия действу-
ют в условиях рыночной конкуренции, которую 
не все способны выдержать. Среди основных про-
блем отмечаются наличие бюрократических про-
цедур, нехватка финансовых ресурсов на продви-
жение своего товара и услуг на рынок, меньшие 
возможности доступа к государственным заказам 
по сравнению с крупными компаниями.

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [4] 
стимулировал разработку федеральных и реги-
ональных программ поддержки малого бизнеса. 
Однако несмотря на конкретизацию бюджетных 
средств, направляемых на реализацию конкрет-
ных мероприятий, большая часть мероприя-
тий недофинансировалась. Финансовый кризис 
2008–2009 гг. внес существенные коррективы 
в возможности финансовой поддержки малого 
предпринимательства.

К настоящему времени накопился ряд серьез-
ных проблем в правоприменении Закона о раз-
витии малого и среднего предпринимательства, 
которые отчасти связаны с сугубо рамочным ха-
рактером данного Закона, отчасти – с изменив-
шимися экономическими и организационными 
реалиями. Несмотря на начатую работу по со-
кращению административных издержек бизнеса 
при получении государственных и муниципаль-
ных услуг, облегчение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к недвижимо-
му имуществу, транзакционные издержки мало-
го бизнеса остаются высокими, значительная 
доля предприятий находится в кризисном со-
стоянии.

По мнению авторов, в Законе о малом пред-
принимательстве необходимо отразить организу-
ющее начало федерального центра и субъектов 
Российской Федерации в этом секторе нацио-
нальной экономики с акцентом на:

– удовлетворение текущих потребностей на-
селения в продовольствии, товарах и услу-
гах первой необходимости;

– повышение конкурентоспособности малых 
и средних предприятий, развитие импорто-
замещения;

– развитие экспортных возможностей, пре-
жде всего высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции.

Исследуя опыт Москвы, Санкт-Петербурга и 
других регионов, в качестве важного направле-
ния развития предпринимательства необходимо, 
по мнению авторов, проведение четкой регио-
нальной экономической и структурной политики, 
в рамках которой функционируют органы ис-
полнительной власти, а также используется ме-
ханизм рыночного саморегулирования. В числе 
приоритетных задач – создание условий для раз-
вития малого предпринимательства в секторе 
городского хозяйства, включая жилищно-комму-
нальную сферу, область экологии, сбора и пере-
работки вторичного сырья, в малой энергетике и 
ремесленничестве.

Дальнейшее развитие предпринимательства 
и поддержка национальных и региональных 
программ невозможны без расширения произ-
водственной и ресурсной базы предприятий мате-
риально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок. Возможности развития 
производственной и ресурсной базы этих предпри-
ятий, с одной стороны, предполагают реконструк-
цию и модернизацию действующих производств, с 
другой – новое строительство и выделение земель-
ных участков.

Считаем актуальным дальнейшее совершен-
ствование существующего порядка принятия и 
реализации национальных проектов и государ-
ственных программ. Необходимо принять наци-
ональную программу развития малого предпри-
нимательства в Российской Федерации.

В национальной программе развития малого 
предпринимательства необходимо выделить та-
кие направления, как:

– формирование и совершенствование нор-
мативно-правовой базы;

– совершенствование системы финансовой 
поддержки;

– создание системы информационного обес-
печения;

– производственно-технологическая под-
держка.

В экономическом механизме поддержки ма-
лого предпринимательства наряду с такими 
инструментами, как бюджетная и налоговая 
поддержка, государственный (городской) заказ, 
важно использовать имущественные инструмен-
ты. Как показывает исследование, в принятой 
Концепции управления государственным и му-
ниципальным имуществом не выделен раздел 
передачи в собственность или аренду недвижи-
мости малым предприятиям. В связи с объектив-
ными сложностями, возникающими у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в ходе 
первичного создания объектов недвижимости, 
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многие из них вынуждены приобретать в соб-
ственность недвижимость на вторичном, нередко 
спекулятивном, рынке.

В ряде регионов ущемляется право добросо-
вестного арендатора – субъекта малого и средне-
го предпринимательства – на выкуп у государ-
ства арендуемого помещения.

Как показывает опыт работы компаний ООО 
«Фирма «ИнтерОптСервис», ООО ТК «Партнер» 
(Московская область), ООО ПКФ «Монтажспец-
строй» (Белгородская область), программный 
подход в поставках продукции производственно-
го назначения должен быть дополнен разработ-
кой внутрипроизводственной стратегии развития 
фирмы и формирования портфеля поставок. При 
этом важно выработать практические подходы 
к оценке экономической эффективности органи-
зации поставок. Авторы отстаивают позицию ис-
пользования интегрального показателя эффек-
тивности поставок, отражающего эффективность 
внутрихозяйственного расчета (через снижение 
себестоимости и рост прибыли) на фирме и эф-
фективность, достигаемую в процессе эксплуата-
ции промышленной продукции.

В механизме поставок комплектующих изде-
лий, наряду с малыми предприятиями, принима-
ют участие и другие участники рынка поставок: 
крупные предприятия, оптовые базы, транспорт-
ные предприятия. Сегодня существует проблема 
формирования складских мощностей, приобрете-
ния в собственность или аренду дополнительных 
площадей.

Анализ и совершенствование кооперирован-
ных поставок, взаимодействие малого бизнеса 
и крупных предприятий важно осуществлять в 
рамках национальной промышленной политики. 
Несомненно, в данном процессе, по мнению ав-
торов, перспективна организация региональных 
общественных ассоциаций и объединений.

Региональные общественные ассоциации и 
объединения имеют такие преимущества, как 
установление и развитие неформальных связей, 
затрагивающие такие центры, как удовлетворе-
ние потребностей регионов, перспективное ис-
пользование местных ресурсов, поиск реализа-
ции продукции промышленного назначения. Эти 
ассоциации и объединения выступают важными 
институтами как рыночной экономики, так и 
организации социальной, общественной жизни. 
Объективной основой формирования региональ-
ных общественных ассоциаций и объединений 
выступают общественные интересы участников 
гражданского хозяйственного оборота и тради-
ционные, исторические интересы землячеств в 
России.

Институт землячества пока не нашел широко-
го развития в системе управления национальной 
экономики, правового регулирования и делеги-

рования функций регионального и муниципаль-
ного законодательства в части взаимодействия с 
общественными организациями. Общественные 
организации призваны усилить взаимное дове-
рие сторон при организации государственно-част-
ного партнерства и привлечении малого пред-
принимательства к этому партнерству. Прежде 
всего, это касается кардинального изменения в 
составе хозяйствующих и потребляющих субъек-
тов, усиления на этой основе равнонаправленных 
векторов интересов на уровне муниципальных 
образований и регионов. Институциональная 
структура современной региональной экономики 
должна способствовать созданию и модификации 
различных организаций, деятельность которых 
связана с производством общественных и сме-
шанных благ, с созданием условий, способствую-
щих привлечению частного капитала, с развити-
ем потребительского рынка и услуг [2].

В целях активизации использования местных 
имущественных резервов необходимо уточнить и 
ускорить порядок передачи имущества, объектов 
нежилого фонда, находящихся на территории 
муниципальных образований и принадлежащих 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления. 
Требуется разработка нормативного регламента 
порядка перепрофилирования использования 
имущества и земельных участков, регистрации 
прав в процессе разграничения и перераспреде-
ления собственности.

Известные перспективы и возможности име-
ются в создании единых целевых фондов не-
движимости, предназначенных для продажи 
или сдачи в аренду субъектам малого предпри-
нимательства на льготных условиях. Следует 
определить специальные льготы, преференции 
и порядок передачи неиспользуемых производ-
ственных площадей и оборудования предприя-
тий, находящихся в федеральной собственности, 
малым предприятиям на условиях долгосрочной 
аренды, выкупа, безвозмездной передачи произ-
водственных мощностей и объектов незавершен-
ного строительства.

Правовое обеспечение поставок продукции 
призвано сформировать систему экономических 
отношений между государством, регионами, 
субъектами хозяйствования и товаропроводящи-
ми сетями. Государство при этом выступает и как 
организующий (правовой) центр, и как заказчик 
(покупатель) продукции промышленного и сель-
скохозяйственного назначения. Федеральная 
контрактная система предполагает организацию 
четкого взаимодействия всех участников рынка 
поставок на национальном и локальном уров-
нях, она выступает как экономический инстру-
ментарий регулирования спроса и предложения 
и одновременно как инструментарий развития 
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конкуренции между предприятиями государ-
ственного и частного секторов.

В национальной программе развития малого 
предпринимательства необходимо уточнить про-
ведение социально-экономических мероприятий 
по всестороннему использованию местных ре-
сурсов, увеличению загрузки производственных 
мощностей, развитию энергетической и транс-
портной инфраструктуры.
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Аннотация
Цель работы. От качества образовательной услуги зависит расширение клиентской базы и рост дохода 

локальной образовательной системы. Предложены направления модернизации модели TQM – Total Quality 
Management, GAP-анализа, инструмента SERVQUAL, а также взаимосвязь качества и затрат на его повышение.

Материалы и методы. Рассмотрено применение GAP-анализа для оценки качества предоставляемых 
образовательных услуг в сочетании с инструментом SERVQUAL, который предполагает измерение качества 
услуги с помощью индекса SQI (Service Quality Index). Предложен контроль результативности мероприятий 
по повышению качества образования по модулям образовательный продукт и образовательная услуга с ис-
пользованием модели TQM.

Результат. Разработан комплекс мероприятий по оценке образовательных услуг. Исследования показали, 
что для устойчивого развития учебного заведения, расширения клиентской базы и роста дохода локальной об-
разовательной системы необходим постоянный контроль и оперативное регулирование качества образователь-
ного продукта и образовательной услуги с помощью адаптированной модели TQM, методами GAP, SERVQUAL.

Заключение. Предложенные методики оценки повышения качества образовательных услуг могут приме-
няться в сфере управления негосударственными образовательными организациями. 
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Some Aspects 
of Quality Management 
Organization of Educational 
Products and Services

Abstract
Purpose of work. The expansion of the client base and the income growth of the local educational system de-

pends on the quality of educational services. The directions of the modernization model TQM – Total Quality Manage-
ment, GAP-analysis, SERVQUAL instrument as well as the interrelationship between quality and costs on its improve-
ment are proposed.

Materials and methods. The application of GAP-analysis for the quality evaluation of the provided educational 
services, combined with the SERVQUAL instrument, which involves the measurement of the service quality, using the 
SQI index (Service Quality Index) is examined. The monitoring efficiency measures for the education quality improve-
ment due to the modules of educational product and educational service using TQM model are proposed.

Results. A complex of measures for the educational service evaluation was developed. The studies have shown 
that sustainable development of the educational establishment, the expansion of a client base and the income growth 
of the local educational system requires constant monitoring and operational control of the quality of the educational 
product and educational services by using an adapted TQM model, by GAP, SERVQUAL methods.

Conclusion. The proposed methods  for the evaluation of the  educational service quality improvement  can be 
applied in the sphere of non-governmental educational organization management.
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Особое место в предоставлении образователь-
ной услуги занимает ее качество. От того, как вос-
принимается качество образовательной услуги в 
целом, зависит устойчивое отношение к учебному 
заведению, расширение клиентской базы и рост до-
хода локальной образовательной системы (ЛОС), в 
связи этим вопрос повышения качества является 
особенно актуальным в общей стратегии ЛОС.

В этой связи основной задачей настоящей 
работы является модернизация применитель-
но к специфике образовательных продуктов 
(ОП) и услуг (ОУ) модель TQM – Total Quality 
Management.

В настоящее время существует большое коли-
чество методов и моделей оценки и повышения 
качества продуктов и услуг, однако основная их 
часть применяется в коммерческом предприни-
мательстве, к сфере же образовательной деятель-
ности они плохо адаптированы.

Существует целый ряд исследовательских ме-
тодов, позволяющих определить воспринимаемую 
ценность услуги потребителями. Одним из них 
является GAP-анализ, который успешно применя-
ется в сфере предпринимательской деятельности. 
GAP-анализ – это общая концепция аналитиче-
ского подхода к процедуре рассмотрения несоот-
ветствий или разрывов между ожидаемым и вос-
принимаемым качеством образовательных услуг.

Существует несколько «видов разрывов / люф-
тов», которые являются предметом GAP-анализа. 
Для ЛОС они связаны с:

– уровнями рынков MRK-1 и MRK-2;
– сегментами рынка;
– услугами / потребностями;
– имиджем ЛОС;
– конкурентным положением компании.
Всеобщее управление качеством – это филосо-

фия организации, которая основана на стремле-
нии к качеству и практике управления, которая 
приводит к всеобщему качеству, отсюда каче-
ство – это не то, что вам приходится отслеживать 
или добавлять на каком-то этапе производствен-
ного процесса, это сама сущность организации.

Рассмотрим применение GAP-анализа для 
оценки качества предоставляемых образова-
тельных услуг. В этом случае поиск люфтов осу-
ществляется в рамках одного сегмента. В нем 
картографируются специфические потребности 
и удовлетворяющие их услуги (как услуги самого 
учебного заведения, так и конкурентов).

Ожидания потребителей формируются их 
опытом, отзывами других покупателей, рекла-
мой, другими формами коммуникаций [1, с. 117]. 
Причины разрывов между ожидаемым и воспри-
нимаемым качеством многообразны.

Как показывает практика, основными причи-
нами разрывов между ожидаемым и восприни-
маемым качеством является следующие:

1) неправильная оценка менеджментом ожи-
даний потребителей. Разрыв между ожидаемым 
и воспринимаемым качеством услуг часто проис-
ходит тогда, когда руководство учебных заведе-
ний не пытается узнать, соответствуют ли предо-
ставляемые услуги ожиданиям потребителей;

2) неверное представление о качестве услуг. 
Недостоверная реклама, реклама, завышающая 
качество услуг, приводят к снижению их воспри-
нимаемого качества, так как результат не оправ-
дывает потребительских ожиданий;

3) низкое качество обучения (неквалифициро-
ванный преподавательский состав), низкая ква-
лификация персонала (деканаты).

Основным звеном цепочки создания ценно-
сти [2, c. 106] образовательной услуги является 
организация учебного процесса. Именно здесь 
формируется устойчивое отношение к учебному 
заведению и оценивается качество предостав-
ляемых им услуг. Основные средства сокраще-
ния «разрывов» при организации учебного про-
цесса следующие: формирование обоснованных 
ожиданий, формирование ценностных оценок 
результатов обучения, готовность менеджмен-
та к коммуникациям со слушателями, изучение 
потребностей слушателей в обучении, правиль-
ное позиционирование программы, расширение 
предложения образовательных услуг, при этом 
коммуникативные сообщения должны доносить 
только реальные обещания.

Второй сценарий актуален для организаций, 
уже действующих на рынке услуг. Использова-
ние обсуждаемых подходов позволяет оценить 
качество предлагаемых услуг и разработать 
предложения по его совершенствованию. Реко-
мендуется сочетать использование инструмен-
та SERVQUAL, анализа зоны толерантности (с 
учетом оценок восприятия полученной услуги), а 
также модели GAP.

Инструмент SERVQUAL (сокращение от 
Service Quality) также разработан А. Парашура-
маном, В.А. Зайтамл и Л.Л. Берри для определе-
ния качества услуг. Он предполагает измерение 
качества услуги с помощью количественного по-
казателя – индекса качества SQI (Service Quality 
Index), отражающего соотношение воспринятого 
и ожидаемого качества услуги. Расчет индекса 
качества основывается на результатах анкети-
рования потребителей услуги. При этом исполь-
зуются две базовые анкеты: для измерения ожи-
даний потребителя и его восприятия качества 
полученной услуги. Базовые анкеты адаптиру-
ются с учетом специфики деятельности органи-
зации, особенностей предоставляемой услуги. 
Респонденты отвечают на вопросы с помощью 
семибалльной шкалы Лайкерта. («Абсолютно не 
согласен» – «Абсолютно согласен»). При обработ-
ке вопросы можно сгруппировать в блоки по 4–5 в 
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соответствии с детерминантами (критериями) ка-
чества: осязаемостью (вопросы 1–4), надежностью 
(вопросы 5–9), отзывчивостью (вопросы 10–13), 
уверенностью (вопросы 14–17), эмпатией (вопро-
сы 18–22).

Осязаемость подразумевает объективные ха-
рактеристики элементов физического окружения 
при предоставлении услуги помещения, оборудо-
вания, внешнего вида персонала. Под надежно-
стью понимается способность предоставлять обе-
щанную услугу аккуратно и в срок. Отзывчивость 
предполагает желание помочь потребителям и 
предоставить услугу незамедлительно. Уверен-
ность означает компетентность, вежливость ра-
ботников и их способность создавать атмосферу 
доверия и сохранения конфиденциальности. Эм-
патия – забота, индивидуальное внимание к по-
требителям.

По каждой из детерминант рассчитывается 
частный индекс качества (разность между вос-
принятым и ожидаемым уровнем качества услу-
ги). Полученные значения усредняются с учетом 
приоритетности для потребителя оцениваемых 
детерминант, что дает общий индекс качества 
SQI. О высоком качестве предоставляемой услуги 
свидетельствует неотрицательное значение SQI 
(воспринятое качество полученной услуги оцени-
вается не ниже, чем ожидаемое).

Рассчитанный с помощью инструмента 
SERVQUAL общий SQI предполагает несколько 
направлений анализа, один из которых монито-
ринг общего индекса качества. Отклонение зна-
чения индекса от средних результатов прошлых 
периодов может быть обусловлено изменением 
предпочтений потребителей, их реакцией на 
проведение запланированных организационных 
изменений или случайных вариаций при предо-
ставлении услуги. Другое направление анализа 
– расчет и сравнение общего индекса качества 
для различных услуг, предоставляемых дивер-
сифицированной компанией, т.е. использование 
SQI как элемента проведения портфельного ана-
лиза. Кроме этого, можно рекомендовать опре-
деление и сопоставление этого показателя для 
аналогичных услуг, предлагаемых различными 
отделениями или филиалами организации. В 
таком случае общий SQI может выступать в ка-
честве критерия контроля деятельности бизнес-
единиц, показателя, используемого при стандар-
тизации продуктов деятельности организации, 
выявлении подразделений-лидеров.

Для установления взаимоотношений необ-
ходимо обратить внимание на такие ключевые 
моменты, как квалификация персонала учебного 
заведения, его способность определить и предвос-
хитить потребности обучающихся и умение своев-
ременно удовлетворить их, готовность персонала 
к открытому общению, возможность высказыва-

ния замечаний и предложений со стороны слу-
шателей, быстрота реакции на предложения и 
замечания: время реагирования должно быть 
минимальным и не превышать ожидания слуша-
телей. Квалификация персонала (менеджмента, 
деканата, сотрудников учебного заведения) явля-
ется важной основой для установления взаимоот-
ношений, основанных на неценовом параметре 
[3, c. 251].

На основании данных таблиц Лайкерта про-
изводится расчет статистических показателей 
оценки качества ОП и ОУ. Расчет может произ-
водиться:

– отдельно по ОП и ОУ;
– по предметам и образовательным модулям;
– по подразделениям ЛОС.
На первом шаге определяется значение:

  Ai = Rpi – Exi     (1)
где A – уровень соответствия качества услуги Ac-

cording ожиданиям потребителя;
Ex – ожидания – Expectations;
Rp – представления – Representations.

1. Интегрированный анализ:
  Q1 = ∑ Ai     (2)

Взаимокомпенсация различий в оценках Ex 
и Rn. В данном случае низкий уровень качества 
образовательных продуктов / услуг по одним ха-
рактеристикам компенсируется повышенным 
(превышающим ожидания) по другим характе-
ристикам.

2. Сумма по модулю отличий:
  Q2 = ∑|Ai|     (3)

Определяется общий уровень несоответствия 
представлений обучаемого контингента предла-
гаемому уровню ОП и ОУ.

3.
  Q3 = ∑mAi     (4)

Если Ai< 0, то имеет место превышение ожида-
ний над качеством. Это показывает недостаточ-
ный уровень качества ОП и ОУ. Производится 
дезинтеграция и анализ отдельных характери-
стик для принятия конкретных решений.

Если Ai> 0, то имеет место превышение каче-
ства относительно представлений (требований) 
потребителей – избыточное качество.

Индексы используются и для общих оценок 
уровней качества по образовательным модулям 
(предметам, подразделениям)

  IA
1 =     (5)

  IA
1 =     (6)

для периодов t1, t2.
Значения индексов в TQM рассматривается в 

динамике для:

n

i=1

∑Rni

∑Exi

∑Rni

∑Exi
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1) анализа общей тенденции;
2) выявления проблемных образовательных 

модулей.
Для определения конкретных показателей по 

обеспечению соответствия качества ОУ ожидани-
ям клиентов (потребителей) проводится фактор-
ный анализ по каждой позиции (строке) таблицы 
Лайкерта.

Ситуация 1. Точки внимания
Проблемные звенья для разработки мер по 

повышению качества на основании определения 
причин несоответствия.

Ситуация 2. Точки развития
Решение принимается в зависимости от стра-

тегии и позиции ЛОС на рынке.
Если стратегия предполагает активную кон-

куренцию и расширение занимаемых сегментов, 
то сохраняется статус-кво. При устойчивой кон-
курентной позиции, лидирующем положении на 
рынке ситуация рассматривается как «over qual-
ity» – избыточное качество.

В этом случае снижение качества до уровня 
ожиданий Ex позволяет освободить резервы ре-
сурсов и использовать их для ситуации 1 – для 
повышения качества до уровня ожиданий Ex. 
В результате появляется возможность повысить 
качество услуг практически без дополнительных 
затрат, за счет внутренних резервов и организа-
ционных ресурсов ЛОС.

Общая закономерность динамики качества и 
затрат, неоднократно подтвержденная практи-
кой, приведена на рисунке. 

Соотношение затраты – качество

На начальном этапе значительный рост ка-
чества Δa1 может быть обеспечен сравнительно 
небольшим приростом затрат Δb1. Повышение 
качества требует соответствующего, а затем и 
опережающего роста затрат, резко возрастаю-

щих (Δb2) при незначительном увеличении каче-
ства (Δa2). Наращивание уровня качества в зоне 
(z3:z4) приводит к потере средств без какого-либо 
заметного выигрыша.

Оптимальное соотношение «затраты – каче-
ство» определяется максимальным уровнем при-
роста качества (Δa) при минимальном приросте 
затрат (Δb), а уровень рационального качества 
находится в зоне (z2:z3).

На практике контроль результативности ме-
роприятий по повышению качества по отдель-
ным модулям ОП и ОУ может проводиться с ис-
пользованием модели TQM как по отдельным 
характеристикам (строкам) таблиц Лайкерта, 
так и в целом по предметам и образовательным 
модулям.

Полученные результаты оценок SERVQUAL 
могут быть дополнительно использованы:

1) для оценки дифференциации требований 
обучаемого контингента, психологических па-
спортов и комплектации групп по принципам 
совпадения ожиданий качества ОП и ОУ (стан-
дартные группы, элитные группы) и дифферен-
циации подходов к образовательному процессу;

2) для формирования программ развития и 
модернизации ОП и ОУ, структуры предметов, 
изменения инфраструктуры ЛОС;

3) в программах маркетинга ОУ можно допол-
нить характеристики по строкам таблиц Лайкер-
та показателем значимости (от 1 до 10 баллов). 
Это даст возможность правильного измерения 
акцентов в образовательных программах при 
сохранении соответствия требованиям государ-
ственных стандартов;

4) в программах проведения рекламных и PR-
компаний для концентрации внимания потенци-
альных клиентов на характеристиках, имеющих 
наибольшую значимость.

Комплекс мероприятий по перечисленным 
направлениям включается в систему TQM ЛОС.

Проведенные исследования показали, что 
конкуренция за потребителя – это прежде все-
го конкуренция между учебными заведениями 
в способности предоставить потребителю более 
«ценную» образовательную услугу. В рамках пар-
тнерских отношений создание совместной ценно-
сти является основным содержанием деятельно-
сти, где ценность понимается не как способность 
услуги удовлетворить возникшую потребность, 
а как средство получения дополнительных пре-
имуществ экономического или психологического 
характера. Решение этой задачи зависит от стра-
тегических целей учебного заведения, его готов-
ности использовать и применять современные 
маркетинговые технологии для ее решения.

Подводя итог, можно сделать вывод, что для 
устойчивого развития учебного заведения, рас-
ширения клиентской базы и роста дохода ЛОС 
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необходимо осуществлять постоянный контроль 
и оперативное регулирование качества ОП и ОУ 
ЛОС с помощью адаптированной модели TQM, 
методами GAP, SERVQUAL и др.
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Abstract
Purpose of work. There are processes of structural transformation in the printing sphere. To preserve the com-

petitiveness of enterprises and industry it is necessary to use the new forms of inter-firm cooperation. The possibilities 
of the use of quasiintegration forms of inter-firm cooperation in the printing business are proved.

Materials and methods. The analysis of the quasiintegration cooperation model among printing firms and dy-
namics of the volume of work performed in the printing industry.

Results. Russian printing business has a potential for effective development through the use of internal reserves 
and quasiintegration interaction, which will preserve the competitiveness of the enterprises.

Conclusion. The results of the research can be used by polygraphic enterprises for business development.
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В связи с тем, что в полиграфической сфере 
происходят процессы структурных преобразова-
ний, для сохранения конкурентоспособности как 
отдельных предприятий, так и отрасли в целом 
необходимо использование новых организаци-
онных форм межфирменного взаимодействия. 
Целью данной статьи является обоснование воз-
можности использования квазиинтеграционных 
форм межфирменного сотрудничества в поли-
графическом бизнесе. Вопросы сотрудничества и 
межфирменного взаимодействия активно обсуж-

даются в настоящее время, однако тема разработ-
ки механизмов такого взаимодействия остается 
актуальной.

Процессы децентрализации в полиграфиче-
ской отрасли приводят к появлению большого 
количества мелких и средних предприятий, у 
которых возникают многочисленные проблемы 
в приобретении оборудования для печати, в до-
стижении необходимого качества выпускаемой 
продукции, в обеспечении квалифицирован-
ными кадрами. Закономерно возникает вопрос: 
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возможно ли использовать преимущества новых 
организационных форм, основанных на сетевом 
взаимодействии, когда недостающие ресурсы 
или возможности можно восполнить за счет инте-
грационных процессов между отдельными само-
стоятельными фирмами?

Исследования, проведенные такими специали-
стами, как Г. Динз, Ф. Крюгер, С. Зайзель, пока-
зывают, что общие черты, присущие различным 
отраслям, а также общие характеристики между 
ними демонстрируют закономерности, которые по-
зволяют объяснять и прогнозировать изменения, 
происходящие и в других отраслях [1, c. 18].

В отличие от иных отраслей промышленности, 
в которых регулярно проводятся аналитические 
исследования рынка и малейшие колебания эко-
номических показателей служат для ряда ком-
паний руководством к действию, в полиграфии 
подобного мониторинга не осуществляется. Поли-
графическое производство можно рассматривать 
в качестве своеобразного индикатора состояния 
экономики, поскольку любые изменения в раз-
личных сегментах рынка сказываются на объемах 
выпускаемой полиграфической продукции, на 
изменениях ассортиментного перечня, на уровне 
платежеспособности полиграфических фирм.

Современное состояние полиграфического 
бизнеса характеризуется тенденцией сокраще-
ния совокупных тиражей изданий, снижением 
экономической эффективности производства 
печатной продукции, стоимостным ростом всех 
видов используемых ресурсов. Сегодня уже мож-
но сделать вывод о том, что произошедшие про-
цессы вносят изменения в дальнейшее развитие 
всего издательско-полиграфического комплекса 
страны. В предпринимательской среде активно 
обсуждается проблема жизненности ежедневных 
газетных изданий в качестве источника новостей 
и рекламы, а следовательно, конкурентоспособ-
ности сложившейся системы децентрализован-
ной печати. В книгоиздании поднимается вопрос 
о рациональности принципа централизованного 
тиражирования с последующим распространени-
ем печатной продукции. Увеличивается исполь-
зование такого вида работ, как «печать по требо-
ванию», что позволяет оптимизировать тиражи и 
сроки печати, исключить последующие проблемы 
с распространением готовой продукции. Значи-
тельная часть типографий уже адаптировалась 
к произошедшим изменениям после кризисной 
ситуации 2009 г., это выражается в достижении 
докризисных объемов печати отдельными поли-
графическими предприятиями. В сфере произ-
водства печатной продукции наблюдается опре-
деленный баланс спроса и предложения, который 
установился за счет частичной консервации про-
изводственных мощностей, а также закрытия не-
которых полиграфических предприятий.

По итогам 2011–2012 гг. наблюдается опреде-
ленная стабилизация на российском полиграфи-
ческом рынке, которая позволяет его участникам 
более позитивно оценивать предстоящее будущее 
(рис. 1). Данный факт свидетельствует о том, что 
говорить о конце «эпохи Гуттенберга» преждевре-
менно [3, c. 11].

 Рис 1. Динамика уровня объемов 
выполненных работ в российской 

полиграфической отрасли

В сложившихся условиях значительно воз-
растает ценность использования межфирменных 
форм взаимодействия, позволяющих гибко реаги-
ровать на любые изменения в бизнес-среде. Не-
которые современные организационные формы 
базируются на отношениях сотрудничества между 
юридически независимыми компаниями, работа-
ющими как в смежных отраслях, так и в одной 
отрасли, при этом сотрудничество может проис-
ходить в виде процесса использования недоста-
ющих возможностей за счет ресурсов партнеров. 
Также возможна передача контроля управления 
определенной части активов юридически незави-
симых компаний при отсутствии контроля над их 
собственностью, то есть компании вступают в ква-
зиинтеграционное взаимодействие. Возникнове-
нию квазиинтеграционной формы сотрудничества 
способствует наличие необходимости в отдельных 
фирмах передачи функции контроля управления 
некоторой частью активов определенной ком-
пании, имеющей более выгодное положение на 
рынке. С одной стороны, квазиинтеграционную 
форму сотрудничества можно рассматривать как 
отношения между юридически самостоятельными 
фирмами, с другой – как объединение юридиче-
ски независимых компаний, добровольно дающих 
согласие на осуществление контроля над управ-
лением их активами. В результате такого взаимо-
действия может возникнуть гибридная структура, 
основанная на более длительных контрактных от-
ношениях. При этом стороны сохраняют свою ав-
тономность, но их действия основаны на строгом 
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выполнении договорных условий, что позволяет 
исключить непредсказуемое поведение участни-
ков и обеспечить адаптацию к изменяющимся об-
стоятельствам в условиях неопределенности.

Квазиинтеграционное взаимодействие обеспе-
чивает некоторые выгоды вертикальной интегра-
ции и способствует сближению интересов между 
покупателем и продавцом. Это, в свою очередь, 
облегчает достижение специализированных со-
глашений, ведет к снижению стоимости единицы 
продукции, сокращает риск колебаний предло-
жения и спроса. По мнению М. Портера, основой 
общности интересов является репутация фирмы, 
предоставление информации, более регулярные 
контакты между менеджерами, а также прямая 
финансовая заинтересованность друг в друге [2, 
c. 409]. Результатом подобного сотрудничества мо-
жет быть снижение издержек, которые могли при-
сутствовать при полной интеграции, в то же время 
создаются предпосылки, позволяющие избежать 
необходимости в осуществлении всех капиталовло-
жений, требуемых для интеграционных процессов.

Квазиинтеграционную форму сотрудничества 
следует рассматривать как альтернативу полной 
интеграции. Ключевая проблема состоит в том, 
насколько общность интересов отдельных ком-
паний достаточна для достижения преимуществ, 
оправдывающих снижение издержек по сравне-
нию с полной интеграцией. Для оценки целесо-
образности этой стратегии необходимо анализи-
ровать каждый вид преимуществ и издержек в 
условиях конкретного бизнеса.

Тенденции развития российского издатель-
ско-полиграфического комплекса свидетельству-
ют о дальнейшей децентрализации этой струк-
туры, следовательно, эффективность процессов 

полной интеграции в полиграфическом бизнесе 
вызывает сомнение. В таких условиях использо-
вание сотрудничества в форме квазиинтеграции 
позволит отдельным полиграфическим компани-
ям регулировать потоки заказов, более оптималь-
но использовать имеющиеся производственные 
мощности, а также противостоять демпингу в це-
новой политике. Отношения между полиграфи-
ческими фирмами – участниками квазиинтегра-
ционного сотрудничества должны базироваться 
на договорной основе. Эффективность кратко-
срочного взаимодействия в этом случае выше по 
сравнению с долгосрочным сотрудничеством, так 
как необходимость в подобных процессах возни-
кает, как правило, либо на период выполнения 
конкретного заказа, либо на период осуществле-
ния определенного проекта. Многопрофильная 
полиграфическая фирма, имеющая более устой-
чивое финансовое положение, заключает догово-
ры с отдельными типографиями на выполнение 
определенных работ. Типографии, в свою оче-
редь, имея производственные площади, полигра-
фическое оборудование и квалифицированные 
кадры, выполняют печатные работы в соответ-
ствии с условиями заключенного договора. Такое 
сотрудничество позволяет снижать издержки на 
разных этапах производственного процесса. Ана-
лизируя модель квазиинтеграционного сотруд-
ничества между полиграфическими фирмами, 
можно сделать вывод, что наряду с горизонталь-
ными связями между фирмами-смежниками не-
обходимо также включать в процесс взаимодей-
ствия поставщиков оборудования и расходных 
материалов (рис. 2), так как в этом случае можно 
использовать системы дисконтов на поставку обо-
рудования и расходных материалов.

 Рис. 2. Модель квазиинтеграционного сотрудничества между полиграфическими фирмами
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Таким образом, использование квазиинтегра-
ционных форм сотрудничества в полиграфиче-
ском бизнесе позволит:

– определить ключевые направления услуг и 
типов печатной продукции с наибольшим 
потенциалом роста;

– понять последствия трансформации отрас-
ли (разукрупнение предприятий, слияние 
и поглощение фирм, изменение рентабель-
ности);

– изучить факторы роста и успехи компаний 
из разных сегментов полиграфического 
рынка;

– составить представление об оборудовании 
и программном обеспечении, которые ис-
пользуются при различных видах печати;

– проводить мониторинг потребительского 
спроса, для прогнозирования изменений 
как на общеотраслевом уровне, так и на 
уровне отдельных полиграфических фирм;

– оценить возможности оборудования и про-
граммного обеспечения для цифровой пе-
чати в процессе реализации таких функ-
ций, как отправка заказа по Интернету, а 
также печать переменных данных.

Итак, российский полиграфический бизнес 
имеет потенциал для эффективного развития не 
только за счет использования внутрифирменных 
резервов. Новая форма взаимоотношений юриди-
чески независимых полиграфических предпри-
ятий позволит сохранить конкурентоспособность 
отечественной полиграфии. С нашей точки зре-
ния, квазиинтеграционное взаимодействие в по-
лиграфическом бизнесе можно рассматривать в 

качестве одного из вариантов дальнейшего меж-
фирменного сотрудничества в данной отрасли.
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Одной из основных задач финансовой развед-
ки России является взаимодействие с компетент-
ными органами иностранных государств, вклю-
чая осуществление информационного обмена.

В июне 2002 г. Росфинмониторинг стал чле-
ном группы «Эгмонт» – профессионального со-
общества финансовых разведок мира, объединя-
ющего более 120 ПФР. Группа создавалась в 1995 
г. для оперативного информационного обмена 
между всеми подразделениями национальных 
ведомств, выполняющих функции финансовой 
разведки. Свое название группа получила по на-
званию дворца Эгмонт-Аренберг в Бельгии, где 
проходило ее первое заседание.

Став полномочным членом FATF и группы 
«Эгмонт», Россия сама принимает активное уча-
стие в разработке международных стандартов в 
сфере ПОД/ФТ и их всемерном распространении, 
прежде всего в Евразийском регионе. Таким обра-
зом создаются, в частности, необходимые условия 
для успешного функционирования националь-
ной системы противодействия легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма, 
которая в условиях глобализации не может дей-
ствовать эффективно в автономном режиме.

Концепцией национальной стратегии проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма предусмотрены следующие на-
правления укрепления международного сотруд-
ничества в данной сфере:

– участие в международных договорах и ра-
боте специализированных международных 
организаций;

– заключение межгосударственных согла-
шений об обмене информацией о собствен-
никах организаций, находящихся в юрис-
дикции других государств, в том числе в 
оффшорных юрисдикциях;

– участие в разработке организационных 
основ ЕАГ (Евразийская группа по лега-
лизации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма) и содействие ее станов-
лению и полноценной деятельности;

– оказание содействия соответствующим ор-
ганам государств.

В рамках группы члены-участники заключа-
ют двусторонние соглашения о взаимодействии и 
получают право использовать для направления 
информационных запросов и ответов защищен-
ную компьютерную сеть «Эгмонт». Для всех под-
разделений финансовой разведки крайне важен 
момент защиты информации, что гарантирует 
«Эгмонт»: преградой для несанкционированно-
го доступа к закрытому каналу служит сложная 
процедура аутентификации и шифрование всех 
сообщений. Не менее важен и другой аспект – 
оперативность: сеть «Эгмонт» обеспечивает мгно-

венность доставки сообщений, что имеет принци-
пиальное значение, особенно при расследовании 
дел о финансировании терроризма, когда требу-
ется как можно быстрее остановить финансовую 
операцию.

Вступление Росфинмониторинга в группу 
«Эгмонт» открыло для финансовых разведчиков 
России доступ к базам данных стран – участниц 
этой организации. В первый же год Cоглашения 
о сотрудничестве были подписаны с Бельгией, 
Италией и Чехией, с 2003 г. началась активная 
совместная работа с финансовыми разведками 
Великобритании, Панамы, Польши, США, Укра-
ины, Франции и Эстонии. В 2004 г. начался обмен 
информацией с партнерами на Кипре, в Венесу-
эле, Колумбии, Латвии, Люксембурге, Словении, 
Швеции и Финляндии. На сегодня Росфинмо-
ниторинг заключил двусторонние соглашения о 
тесном информационном взаимодействии с фи-
нансовыми разведками 51 страны мира. И эти 
документы работают. С каждым годом поток 
международных запросов растет: с 300 в 2004 г. 
до 2,5 тыс. в 2012 г. Увеличивается и количество 
международных расследований с участием Рос-
финмониторинга, инициированных как россий-
ской стороной, так и зарубежными партнерами. 
Не только в России, но и за рубежом расследова-
ние преступлений, связанных с легализацией до-
ходов, весьма сложный и трудоемкий процесс. Тем 
ценнее результат, когда материалы ложатся в ос-
нову обвинительного приговора суда или удается 
вернуть в доход государства похищенные пре-
ступниками деньги. Совместная работа финансо-
вых разведок мира по расследованию различных 
схем отмывания денег, особенно если есть поло-
жительный результат, – сильнейший объединяю-
щий фактор. На конкретных делах завязываются 
профессиональные связи, после удачных дел раз-
ведчики продолжают тесное сотрудничество. Та-
кой же эффект имеет работа по внедрению новых 
методик, аналитических программ или инстру-
ментов, созданию типологий [1].

За 11 лет сотрудничества с группой «Эгмонт» в 
Росфинмониторинге проведены сотни междуна-
родных финансовых расследований, связанных 
с самыми разными сферами криминального биз-
неса: наркобизнесом, терроризмом, незаконной 
банковской деятельностью, коррупцией, мошен-
ничеством, незаконным приобретением недви-
жимости и т.д. Эффективность расследований, 
проводимых в Росфинмониторинге совместно с 
зарубежными подразделениями финансовой раз-
ведки, высока. Так, по этим материалам право-
охранительные органы ряда стран конфискова-
ли свыше 14 млн долл. США, было заморожено 
свыше 650 тыс. евро, в России эта информация 
позволила заблокировать свыше 320 млн руб. на 
счетах юридических лиц. 
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Одно из таких расследований, которое Росфин-
мониторинг проводил в команде с финансовыми 
разведками Болгарии и Эстонии, затрагивало 
проблему оттока капитала. Поводом послужил 
запрос от эстонских коллег в отношении россий-
ских граждан, жителей Санкт-Петербурга, за-
регистрировавших в Эстонии две компании. На 
их счета поступили многочисленные переводы 
крупных сумм денежных средств от российских 
организаций под предлогом оплаты товаров по 
различным контрактам. При этом никакие грузы 
таможенную границу Российской Федерации не 
пересекали. Деньги, приходившие на эстонские 
счета, дробились: часть снималась наличными, 
остальная направлялась в адрес иностранных 
компаний. Всего за несколько месяцев со счетов 
было снято наличными более 150 млн евро. В 
ходе финансового расследования Росфинмонито-
ринг заподозрил, что фигурантами создана и ис-
пользуется в противоправных целях схема лже-
предпринимательской и незаконной банковской 
деятельности, включающая в себя несколько ино-
странных компаний, более 10 российских органи-
заций и несколько десятков российских граждан. 
В течение полутора лет один из фигурантов по-
лучил от российских фирм-однодневок деньги 
для перевода в Эстонию якобы за ценные бумаги, 
а затем с использованием пластиковых карт не-
скольких банков снял наличными более 220 млн 
руб. Другой фигурант в это время по такой же 
схеме обналичил более 180 млн руб. Полученные 
материалы были направлены эстонским партне-
рам и в российские правоохранительные органы 
и стали основанием для возбуждения уголов-
ного дела по подозрению в отмывании преступ-
ных доходов. Впоследствии Росфинмониторинг 
вновь вернулся к этому делу, смог выявить новых 
участников подозрительных финансовых опера-
ций, связанных с переводом денежных средств 
в Эстонию, Болгарию, а также в Финляндию. 
Финансовые разведчики России установили, что 
со счета одной из фирм Санкт-Петербурга, под-
контрольной фигурантам, в адрес ряда болгар-
ских организаций переведено более 50 млн долл. 
и более 150 млн евро. Эта информация помогла 
ПФР Болгарии задержать двух участников про-
тивоправной схемы. На счетах болгарских фирм 
было арестовано, а затем конфисковано более 
8 млн долл. и 6,5 млн евро. Сработали по этим 
материалам и российские правоохранительные 
органы: началось расследование уголовного дела 
незаконной банковской деятельности, на счетах 
ряда фирм удалось заблокировать более 320 млн 
руб., изъять значительное количество докумен-
тов. Важная часть сотрудничества Росфинмони-
торинга с коллегами из «Эгмонта» – участие в 
профильных рабочих группах по развитию, пра-
вовым вопросам, информационным технологиям, 

оперативному взаимодействию, по обучению пер-
сонала ПФР, в том числе по подготовке сборни-
ков типологий.

Одна из серьезных задач – расширение соста-
ва группы за счет приема новых ПФР. Росфин-
мониторинг активно помогает коллегам из стран 
СНГ и Восточной Европы в этом вопросе, пони-
мая, что чем шире связи «Эгмонта», тем плотнее 
сеть информационного обмена и сотрудничества 
финансовых разведок, а значит, больше шансов 
добиться результатов в противодействии отмыва-
нию денег и финансированию терроризма. Благо-
даря поддержке Росфинмониторинга в «Эгмонт» 
смогли вступить ПФР Украины, Сербии, Черно-
гории, Молдавии, Армении, Беларуси, Киргизии, 
Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Сей-
час члены группы «Эгмонт» все шире трактуют 
задачи группы, не ограничиваясь только реше-
нием узкопрофессиональных вопросов [2].

На пленарном заседании в Картахене в Ко-
лумбии было решено активнее работать с FATF, 
особенно по стандартам, которые прямо или 
косвенно затрагивают деятельность финансо-
вых разведок. Эту позицию разделяет и Россия. 
Росфинмониторинг как член FATF принимает 
участие в пленарных заседаниях, в заседаниях 
рабочих групп, которые идут параллельно с пле-
нарными, в работе различных экспертных групп.

Наработки финансовой разведки помогли 
правоохранительным органам привлекать мо-
шенников, похищавших сотни миллионов рублей 
из бюджета на эфемерные производства детского 
питания, лекарств, продуктов и т.д. Были афери-
сты, которые умудрялись в течение нескольких 
суток прокрутить беспроцентный заем, «создать» 
десятки производств с оборудованием и заку-
пленным сырьем и вернуть деньги обратно. А за-
тем создавали видимость продажи и, не потеряв 
ни копейки, претендовали на многомиллионные 
суммы возмещения НДС из федеральной казны. 
В одной такой истории фирма создала 50 фиктив-
ных производств: взяла заем на 154 млн руб., тут 
же вернула, а в итоге буквально из воздуха полу-
чила столько же из бюджета.

Результаты деятельности аналитиков Рос-
финмониторинга активно использовали и зару-
бежные коллеги, особенно по схемам оффшорного 
бизнеса, по линии международных экономиче-
ских отношений. Эти типологии имеют трансна-
циональный характер: вывод (ввод) капитала, 
веерное разбрасывание средств, выведенных в 
оффшорные юрисдикции. В Росфинмониторинге 
были созданы несколько типологий оффшорного 
транзита, связанного с перекачкой международ-
ных средств через несколько государств «отско-
ком», как от зеркала, с последующим выводом в 
оффшор. Одно из таких дел расследовалось со-
вместно с ПФР Франции.
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Из Франции в течение короткого промежутка 
времени огромные средства 5–6 траншами про-
ходили через счет местной компании в другое 
иностранное государство через Россию. При этом 
межбанковские отношения между странами, где 
работают плательщик и получатель, существуют, 
но почему-то эти деньги предпочли «прогнать 
отскоком» через наше государство. На каждом 
этапе цепочки деньги «таяли» примерно на 10%. 
Предположение о том, что компании втянуты в 
некую неблаговидную деятельность и берут свой 
процент, комиссию за участие в отмывании, под-
твердилось. Представление было связано с кво-
тами на охрану окружающей среды. Проводку 
сделали, чтобы показать видимость некой про-
деланной работы, чтобы к освоению средств под-
ключились и другие компании, оказывались ка-
кие-либо консультации, консалтинговые услуги 
и т.д., а в конечном итоге похитить деньги из 
бюджета Франции и перевести эти средства на 
Кипр, Бермуды, Багамы с тем, чтобы впослед-
ствии вернуть их в легальный оборот.

В 2010 г. аналитическое направление финан-
совой разведки России обрело новое качество – 
было создано Управление макроанализа и типо-
логий. Модернизация программных продуктов, 
разработанных при участии финразведки, совре-
менные аналитические инструменты позволяют 
по-новому взглянуть на базы данных, ранжиро-
вать по различным признакам экономическое по-
ложение России по географическому и отраслево-
му принципу, анализировать межрегиональные 
и международные отношения. Все это относится 
к новому направлению деятельности – макро-
анализу и статистике. Специально созданные 
программные средства дают возможность опера-
тивно отследить любые аспекты финансовой де-
ятельности (ввод, вывод, виды платежей и т.д.), 
увидеть подозрительные изменения как по каж-
дому региону России или федеральному округу, 
так и по всей стране в целом, включая междуна-
родные финансовые потоки. Настроена програм-
ма и на изучение финансовых потоков, движение 
бюджетных средств, направляемых на реализа-
цию приоритетных национальных проектов.

Задачи перед FATF стоят масштабные – опре-
делять зоны риска по всему миру, темные дыры, 
куда уходят незаконные доходы. В одиночку 
даже с теми полномочиями, что есть у FATF, 
справиться невозможно, поэтому на протяже-
нии последних 20 лет создавались региональные 
организации по типу FATF на различных кон-
тинентах, а на некоторых континентах по две, 
три такие группы, как, например, в Африке. В 
этих группах проводится работа по контролю вы-
полнения странами – участницами стандартов 
FATF. Россия активно участвует в этом процессе 
и прежде всего по странам Евразийского регио-

на. По инициативе и при финансовой поддержке 
Российской Федерации в октябре 2004 г. создана 
Евразийская группа по противодействию лега-
лизации преступных доходов и финансированию 
терроризма – организация по типу FATF на реги-
ональной площадке с участием России, Беларуси, 
Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Туркменистана и Индии. В Секре-
тариате ЕАГ работают сотрудники Управления 
международных связей и Юридического управ-
ления Росфинмониторинга. Все они имеют высо-
кий уровень экономической, лингвистической и 
правовой подготовки, есть выпускники МГИМО, 
Академии внешней торговли, Финансовой ака-
демии, МГУ, все разбираются в международно-
правовых вопросах и в совершенстве владеют не-
сколькими иностранными языками.

Большинство рабочих групп ЕАГ осуществля-
ют свою деятельность под представительством и 
при активном участии представителей Росфинмо-
ниторинга. Особенно заметен вклад финансовой 
разведки России в разработку методик междуна-
родных финансовых расследований, типологий 
преступлений, связанных с транснациональными 
финансовыми и товарными потоками. Семинары 
по типологиям на площадке ЕАГ с участием экс-
пертов Росфинмониторинга проходили в ноябре 
2005 г. в Москве, в ноябре 2006 г. в Шанхае со-
вместно с FATF, в октябре 2007 г. в Алма-Ате. 
Росфинмониторинг по поручению ЕАГ проводил 
исследование по использованию внешнеторговых 
операций для легализации преступных доходов. 
Причем это исследование основывалось не только 
на собственных наработках. Материалы предо-
ставили подразделения финансовой разведки Бе-
ларуси, Киргизии, а также Турция (наблюдатель 
ЕАГ), Словения и Эстония. Доклад по этой про-
блематике прозвучал на пленарном заседании 
ЕАГ в декабре 2009 г. в Гуйлине [4].

Российские аналитики обобщили весь име-
ющийся опыт, выделили ключевые схемы от-
мывания денег: «карусельные» товарные схемы, 
псевдоимпорт, схемы с завышением цены на им-
портируемые товары, один из вариантов – так на-
зываемый трансферпрайсинг, включение в схему 
расчетов оффшорной компании с целью наме-
ренного искажения ценообразования и сокрытия 
налогов. Было уделено внимание и проблемам, 
которые пока не охвачены законодательством, 
остаются вне рамок правового поля финансовых 
рынков. Это прежде всего использование альтер-
нативных платежных систем электронных денег, 
в частности платежной системы WebMoney, для 
целей оплаты внешнеторговых закупок. Рамки 
ЕАГ позволяют обсуждать и вопросы двусторон-
них отношений. К примеру, вместе с китайскими 
партнерами мы работаем над проблемой импор-
та товаров в Россию по поддельным документам. 
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Наши аналитики установили, что товары широ-
кого потребления (одежда, обувь, канцтовары и 
т.д.) поставляются в Россию контрабандой и ре-
ализуются на нашей территории. За этой схемой 
скрывается не только контрабанда, но и лже-
предпринимательство, незаконная банковская 
деятельность.

Коллеги по ЕАГ часто приезжают в Росфин-
мониторинг учиться, изучают, как решаются 
организационные вопросы, как работает наша 
система аналитики, как действует информацион-
но-технологический блок, как налажен процесс 
противодействия финансированию терроризма. В 
этой части российские специалисты абсолютно от-
крыто делятся программными наработками. Сле-
дует отметить, что такая взаимопомощь, актив-
ный обмен не только оперативной информацией, 
но и практическим опытом организации работы 
характерны в целом для сообщества финансовых 
разведок мира. С 2003 по 2012 г. Росфинмонито-
ринг получил техническое содействие по линии 
проекта Совета Европы MOLI-RU прежде всего 
в виде организации обучающих семинаров и оз-
накомительных визитов в передовые ПФР стран 
Европы. Постоянным руководителем этого про-
екта являлся Саймон Годдард, возглавлявший в 
свое время ПФР Великобритании. К реализации 
проекта MOLI-RU привлекались наиболее авто-
ритетные специалисты в сфере ПОД/ФТ. Реали-
зация этих проектов была полезна и необходима 
для Росфинмониторинга в плане ознакомления с 
лучшим международным опытом и установления 
более близких контактов с ведущими ПФР мира, 
а также для наших зарубежных партнеров, в том 
числе для снятия определенного недоверия, свя-
занного с пребыванием России в «черном» списке 
FATF. Признанием высокого профессионализма 
сотрудников Росфинмониторинга стало их при-
влечение к участию в оценочных миссиях FATF 
в Украине, Турции, Китае.

Вывод. Финансовая разведка России – неотъ-
емлемая часть международной системы противо-

действия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма. Сотрудничество с 
зарубежными коллегами, в том числе проведе-
ние совместных финансовых расследований, ра-
бота над созданием на европейском пространстве 
группы по типу FATF, активная помощь странам 
СНГ в выполнении рекомендаций FATF – все это 
обеспечило признание Росфинмониторинга как 
одного из ведущих подразделений финансовой 
разведки мира, вносящего свой вклад в междуна-
родную борьбу с отмыванием денег и финансиро-
ванием терроризма.
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Abstract
Purpose of work. Considering the possibilities of improving the mechanism of openness of executive authorities, 

and proposing ways of improving public examination, monitoring and evaluation of administrative barriers, the system 
of indicators of executive authorities openness.

Materials and methods. The federal legislation is studied. A system of the improvement of public control and 
public examination of bills, process and results of their implementation, according to the national legislation, basic 
humanitarian values and the norms of international law is proposed.

Results. A unified methodology for monitoring and assessment of administrative barriers is developed. The indi-
cators of assessing the government authorities openness on the basis of key indicators of their efficiency are formed.

Conclusion. The proposed methods of improving the mechanism of executive authorities openness may serve as 
analytical tools for assessing the quality and efficiency of their activities.
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Участие граждан в принятии органами госу-
дарственной власти решений может происходить 
в различных формах, например, благодаря уча-
стию граждан в консультативных, общественных 
и совещательных органах, чем обеспечивается 
общественный контроль институтов гражданско-
го общества за деятельностью органов исполни-
тельной власти.

Общественный контроль представляет совокуп-
ность мер, реализуемых по инициативе граждан, 
направленных на улучшение качества разрабаты-
ваемых, принимаемых и реализуемых решений в 
сфере государственного управления [3].

Основными задачами общественного кон-
троля являются обеспечение открытости де-
ятельности органов исполнительной власти; 
представительство общественных интересов; со-
вершенствование механизмов публичного обсуж-
дения общественно значимых проблем. Обще-
ственный контроль может быть реализован через 
экспертизу и мониторинг.

Основными элементам российской системы 
общественного контроля являются общественные 
палаты и общественные советы федерального, 
регионального уровней, общественные наблю-
дательные комиссии и отдельные общественные 
организации, которые создаются на федераль-
ном уровне и в субъектах Российской Федерации, 
включая уполномоченных по правам человека и 
судебные органы. Они выступают одновременно 
субъектами общественного контроля и монито-
ринга общественного мнения [5].

В 2005 г. в России была создана Общественная 
палата Российской Федерации, которая должна 
обеспечивать взаимодействие граждан Россий-
ской Федерации с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов граждан Россий-
ской Федерации, защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации и прав общественных 
объединений при формировании и реализации 
государственной политики, а также в целях осу-
ществления общественного контроля за деятель-
ностью федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления [4]. Необходима разработка допол-
нительных мер по привлечению общественности 
к рассмотрению законопроектов.

Наиболее разветвленная система обществен-
ных советов создана в системе Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации. Основанием 
для их создания стал Указ Президента Российской 
Федерации от 23.05.2011 № 668 «Об общественных 
советах при Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации и его территориальных органах». 

Общественные советы созданы как непосредствен-
но при Министерстве внутренних дел, так и при 
его территориальных органах. Общественный со-
вет является совещательным органом, решения 
которого носят рекомендательный характер.

Для дальнейшего совершенствования систе-
мы общественного контроля представляется не-
обходимым разработка и принятие федерального 
закона об общественном контроле.

Закон должен решить несколько задач:
– определение принципов, функций, целей, 

задач и форм организации общественного 
контроля;

– управление взаимодействием институтов 
гражданского общества и органов исполни-
тельной власти;

– обозначение полномочий институтов граж-
данского общества в сфере общественного 
контроля деятельности органов исполни-
тельной власти;

– закрепление процедур, механизмов и ин-
струментов общественного контроля;

– закрепление ответственности и обязанно-
стей государственных гражданских слу-
жащих в сфере взаимодействия с граж-
данским обществом в сфере общественного 
контроля;

– определение права представителей граж-
данского общества на доступ к информа-
ции, необходимой для реализации обще-
ственного контроля;

– закрепление порядка запроса информации 
о деятельности органов исполнительной 
власти со стороны общественности;

– фиксация показателей и норм, характери-
зующих открытость органов исполнитель-
ной власти;

– установление порядка и видов рассмотре-
ния результатов общественного контроля;

– учет норм и принципов международных 
норм открытости органов исполнительной 
власти;

– закрепление форм обратной связи по ре-
зультатам экспертизы и мониторинга.

В 2011 г. было принято Положение о Коорди-
национном комитете общественных советов при 
федеральных органах власти, в котором были за-
креплены его основные функции [4]:

– организация и осуществление взаимодей-
ствия с федеральными и региональными 
органами власти;

– осуществление взаимодействия с зарубеж-
ными и международными общественными, 
научными и культурными организациями 
и учреждениями по вопросам, входящим в 
сферу деятельности общественных советов;

– организация межведомственной эксперти-
зы законопроектов и программ, направлен-



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ138 № 3, 2013 г. Вопросы теории и практики управления

ных на реализацию стратегии инновацион-
ного развития страны;

– оценка эффективности деятельности обще-
ственных советов при министерствах и ве-
домствах, составление их рейтингов.

Под общественной экспертизой понимается 
публичное осуществление организациями граж-
данского общества и их представителями научно 
обоснованного анализа и оценки правоприме-
нительной практики, разрабатываемых законо-
проектов, программных и проектных разработок, 
направленных на формирование и реализацию 
государственной и (или) муниципальной поли-
тики, а также процесса, результатов и последу-
ющих эффектов их выполнения на предмет их 
соответствия базовым гуманитарным ценностям, 
признанным нормам международного права и 
национальному законодательству [2].

Согласно Федеральному закону 04.04.2005 № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Фе-
дерации» общественная экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов обеспечивает реализа-
цию интересов гражданского общества в процессе 
разработки и принятия государственных решений. 
Среди законопроектов, в которых остро затрагива-
ются права и свободы граждан России и по кото-
рым была проведена общественная экспертиза и 
организованы публичные дискуссии, следующие: 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», «О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», «О 
Следственном комитете Российской Федерации (о 
совершенствовании деятельности органов предва-
рительного следствия)», «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом», «О спортивной подготовке», «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О бла-
готворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях» и др.

Для дальнейшего развития института обще-
ственной экспертизы необходимо принятие фе-
дерального закона об общественной экспертизе, 
в котором должен быть закреплен механизм при-
влечения граждан к общественной экспертизе.

Мониторинг и оценка административных ба-
рьеров могут послужить действенным инстру-
ментом повышения открытости органов испол-
нительной власти. Как отмечает О. В. Панина, 
несмотря на реформирование системы регули-
рования через внедрение административных ре-
гламентов, на сегодняшний день одним из ос-
новных препятствий на пути их эффективного 
внедрения выступают административные барье-
ры, прежде всего многочисленные согласователь-

ные и разрешительные процедуры [5]. Основной 
целью мониторинга должно стать выявление 
расхождений в реализации того или иного ре-
гламента в различных субъектах Федерации или 
городах. Как показывают исследования, даже 
при оптимальной структуре регламентов уровень 
административных барьеров, выражающихся в 
количестве согласовательных процедур, суще-
ственно различается. Таким образом, конечным 
результатом сквозного мониторинга исполнения 
административного регламента на федеральном 
уровне и уровне субъектов Федерации должно 
стать снижение местных административных ба-
рьеров, что приведет к увеличению открытости 
органов исполнительной власти, поскольку госу-
дарственное регулирование и государственный 
контроль сами по себе не являются достаточными 
гарантиями улучшения ситуации в этой области.

Проведение мониторинга с применением еди-
ной методики для оценки административных ба-
рьеров позволит получать информацию от потре-
бителей услуг и привлечь внимание к наиболее 
острым проблемам в этой сфере с целью приня-
тия решений по возможным способам их устра-
нения. В основе мониторинга должна лежать 
анкета для проведения опроса респондентов, об-
ладающих достоверной информацией о наличии 
административных барьеров (табл. 1).

Таблица 1

Анкета оценки 
административного регламента

№ п/п Вопрос Значения 
показателей

I. Общие положения

1 Название государственной 
услуги (функции)

2 Орган государственной 
власти, оказывающий услугу 
(исполняющий функцию)

3 Регион (город)

II. Количество административных процедур

Этап 
1

Описание процедуры

Этап 
2

Описание процедуры

III. Сроки реализации административных процедур

Этап 
1

Описание процедуры

Этап 
2

 Описание процедуры

IV. Стоимость административных процедур

Этап 
1

Описание процедуры

Этап 
2

Описание процедуры
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Методический подход к исследованию подраз-
умевает проведение анализа в отношении услов-
ной административной услуги или функции в 
целях сопоставимости результатов мониторинга 
по различным субъектам Федерации и городам. В 
ходе такого исследования измеряются три основ-
ных параметра: количество административных 
процедур, их сроки и стоимость. Предполагается, 
что интервьюеры опрашивают местных экспертов 
или реальных получателей государственной услу-
ги, наиболее осведомленных в отношении различ-
ных стадий оказания услуги. Результаты монито-
ринга в каждом субъекте Федерации или городе 
усредняются по полученным анкетным данным.

Опрос может проводиться как в электронном, 
так и в бумажном виде. Общая структура анкеты 
представлена в таблице. Она состоит из несколь-
ких блоков, каждый из которых отражает поря-
док исполнения административного регламента. 
Ее содержание корректируется в зависимости от 
специфики оцениваемого административного ре-
гламента. Помимо информации о необходимых 
процедурах, их количестве и стоимости, анкета 
включает вопросы о структуре затрат, об основ-
ных проблемах, возникающих в ходе реализации 
услуги. Получение каждого документа рассма-
тривается как отдельная процедура.

При оценке сроков процедуры оценивается 
средний фактический период времени, который 
получатель услуги расценивает как необходи-
мый для прохождения процедуры.

При оценке стоимости процедуры учитывает-
ся средний размер официальных платежей. Учи-
тываются все процедуры, которые проходят все 
получатели данной государственной услуги в со-
ответствии со сложившейся в данном регионе или 
городе практикой, даже если это не требуется по со-
держанию административного регламента и дру-
гих законодательных актов. Процедуры, которые 
сокращены или упрощены, учитываются, только 
если это произведено в соответствии с законом.

Таким образом, должны быть получены ре-
зультаты по максимальному, среднему и ми-
нимальному значениям сроков, стоимости и 
количеству прохождения процедур в целом по 
анализируемой услуге.

Мониторинг целесообразно проводить не реже 
одного раза в год. По результатам мониторинга 
должна даваться оценка общего уровня админи-
стративных барьеров, количества администра-
тивных процедур, выделение лучшей и худшей 
практики реализации регламента. Мониторинг 
позволит сделать вывод о видах и структуре адми-
нистративных барьеров, выявить этапы, на кото-
рых наиболее высоки административные барьеры. 
Накопление точных и полных данных позволит 
снижать административные барьеры и повышать 
открытость органов исполнительной власти.

Помимо методики мониторинга оценки ад-
министративных регламентов как инструмен-
та повышения открытости органов власти через 
анализ административных барьеров, необходимо 
сформировать показатели оценки открытости ор-
ганов власти. В основу формирования подобной 
системы показателей должны быть положены 
ключевые показатели эффективности (КПЭ), 
которые широко используются в современной 
практике управления. КПЭ представляют собой 
количественные или качественные показатели, 
характеризующие успешность продвижения к 
поставленной цели, они позволяют количествен-
но измерить результаты деятельности как органа 
исполнительной власти в целом, так и отдельных 
его подразделений.

Актуальность подобной оценки вытекает из 
необходимости объективной оценки деятель-
ности органов исполнительной власти в сфере 
обеспечения открытости их деятельности. Цель 
введения показателей – оценить, прежде всего, 
степень удовлетворенности и лояльности граж-
дан, эффективность взаимоотношений между 
бизнесом, гражданами и органами власти, со-
ответствие оказанных услуг и предоставленных 
возможностей их ожиданиям, что в конечном ито-
ге будет способствовать усилению общественного 
контроля деятельности органов исполнительной 
власти на всех уровнях.

В настоящее время указанных оценочных по-
казателей в области оценки открытости органов 
исполнительной власти не существует, однако в 
целом в государственном управлении в Россий-
ской Федерации используются разнообразные 
системы и показатели оценки по разным на-
правлениям. Так, разработана и применяется 
с 2008 г. методика оценки результативности и 
эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Федерации. Она 
содержит 260 показателей, оценивающих ре-
зультативность и эффективность деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по девяти различным на-
правлениям. Однако, по нашему мнению и по 
мнению независимых экспертов, многие из этих 
показателей, во-первых, не измеримы в принци-
пе, а во-вторых, большинство из них не отражает 
деятельность самого органа, в большей степени 
такие показатели зависят от внешних по отноше-
нию к органу власти факторов.

По нашему мнению, показатели должны быть 
реально измеримыми и отражающими в первую 
очередь общественное мнение. Гражданам и ши-
рокой общественности трудно ориентироваться 
в большом массиве статистических данных, по-
этому в основу оценочных показателей в сфере 
открытости должны быть положены их ощуще-
ния, восприятие и то впечатление, которое у них 
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остается после того, как они вступили во взаимо-
действие с органом исполнительной власти по 
интересующей их проблеме. В то же время они 
должны в полной мере отражать специфику дея-
тельности органа исполнительной власти. Слож-
ность оценки заключается в том, что необходимо 
найти баланс между деятельностью отдельно взя-
того государственного служащего и достижением 
поставленных перед органом исполнительной 
власти целей в целом. В сфере оценки открытости 
органов исполнительной власти достижение цели 
органа власти представляется как формирование 
и сохранение репутации органа исполнительной 
власти как открытого субъекта взаимодействия с 
обществом, гражданами, средствами массовой ин-
формации и бизнес-сообществом, должным обра-
зом исполняющего свои функции. Однако оценка 
должна носить «внешний характер» и представ-
лять исключительно общественное мнение. Что 
касается «внутренней» оценки, т.е. оценки самим 
органом исполнительной власти, то она как та-
ковая должна использоваться только для оценки 
затраченных ресурсов на реализацию проектов 
открытости с тем, чтобы контролировать бюджет-
ные затраты, содержать систему поощрений, от-
ветственности за надлежащее (ненадлежащее) 
обеспечение открытости органа исполнительной 
власти, отражение в показателях оценки, испол-
нения должностных регламентов государствен-
ным гражданским служащим.

Акцент внутри органа исполнительной власти 
должен быть сделан на применение различных 
мер ответственности за несоответствующий тре-

бованиям «внешнего потребителя» уровень от-
крытости органа исполнительной власти.

Важно определить оптимальное количество 
показателей оценки: их не должно быть слишком 
мало, поскольку недостаточное количество показа-
телей снижает значимость оценки и не позволяет 
отразить все аспекты. Большое количество пока-
зателей приведет к потере интереса к проведению 
оценки со стороны тех, кто проводит оценку.

Критерии, которым должны отвечать выбран-
ные показатели, по нашему мнению, следующие:

– согласование с целями и закрепленными 
функциями органа исполнительной власти;

– показатели должны предоставлять возмож-
ность контроля со стороны общественности 
за деятельностью органов исполнительной 
власти;

– возможно использование качественных и 
количественных показателей;

– показатели должны отражать обществен-
ные приоритеты и потребности в оказании 
услуг и интересы конечного пользователя;

– показатели должны отражать определен-
ные временные рамки и сроки;

– обеспечение обратной связи с конечным по-
требителем.

В результате изложенного может быть сфор-
мулирован общий перечень показателей для 
оценки открытости органа исполнительной вла-
сти, которые предлагается разбить на обеспе-
чивающие показатели (выступают основой для 
достижения оптимальной степени открытости 
органа власти) и критерии открытости (табл. 2):

Таблица 2

Показатели оценки открытости органов исполнительной власти

Обеспечивающие показатели Показатели открытости

1. Соответствие представленной информации 
закрепленным функциям органа исполнитель-
ной власти.

2. Количество посещений интернет-порталов 
органа исполнительной власти для получения 
необходимой информации конечным потреби-
телем.

3. Время, затраченное на поиск информации.

4. Унифицированность сайтов органов исполни-
тельной власти.

5. Соблюдение органом исполнительной власти 
сроков предоставления информации в соответ-
ствии с регламентом.

6. Стимулирование заинтересованности го-
сударственных гражданских служащих в обе-
спечении открытости органа исполнительной 
власти.

7. Развитие отношений сотрудничества и обрат-
ной связи с конечными потребителями

1. Степень удовлетворенности конечного пользователя 
открытостью органов исполнительной власти.

2. Воздействие органа исполнительной власти на конеч-
ного потребителя и внешнюю среду.

3. Отказ представителей государственных органов от 
комментариев событий, представленных в печатных из-
даниях и Интернете.

4. Полнота информации, полученной конечным пользова-
телем.

5. Процент представленной в открытом доступе инфор-
мации от необходимой конечному пользователю. Предо-
ставленная возможность оценки открытости органа 
исполнительной власти.

6. Общественный резонанс законопроектов, проходящих 
публичное обсуждение.

7. Вовлеченность граждан в обсуждение общественно 
значимых проблем в печатных изданиях и Интернете.

8. Репутация органа власти.

9. Удобство конечного пользователя.

10. Количество жалоб
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Предложенные показатели могут служить 
промежуточным аналитическим инструментом 
конечного пользователя посредством опросов, 
оценки качества деятельности органов исполни-
тельной власти размещенных на сайтах и в поме-
щениях органов исполнительной власти.

Дополнительными инструментами совершен-
ствования механизма открытости органов испол-
нительной власти должны стать создание единой 
информационной базы или единого аналитиче-
ского портала для установления эффективной 
оценки и контроля открытости органов испол-
нительной власти, а также усиление взаимодей-
ствия между всеми участниками взаимодействия.
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Аннотация
Цель работы. Анализ факторов экономического роста нефтедобывающих компаний, механизма управления 

предприятиями нефтегазовой промышленности, роли инноваций в развитии нефтедобывающего комплекса.
Материалы и методы. Модернизация и экономический рост нефтедобывающих компаний рассмотрены 

как основные ориентиры корпоративного управления, приведены особенности развития механизма управле-
ния предприятиями нефтегазовой промышленности. Исследованы ключевые цели финансово-инвестицион-
ного механизма управления нефтедобывающим предприятием.

Результат. Для стимулирования инновационного развития нефтеперерабатывающей отрасли в России и 
экспорта нефтепродуктов необходимо скорректировать внутрироссийскую цену на нефть и налоговую систе-
му в нефтегазовом секторе таким образом, чтобы чистый доход нефтедобывающих корпораций, которые они 
получают от продажи одной тонны нефти, был равен как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы органами власти и руководством не-
фтеперерабатывающих компаний для повышения экономической эффективности добычи и переработки не-
фтепродуктов.
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Abstract
Purpose of work. The analysis of factors of economic growth of oil producing companies, the mechanism of 

management of enterprises of oil and gas industry, the role of innovations in the development of the mining complex.
Materials and methods. Modernization and economic growth of oil producing companies are considered as 

the basic guidelines of corporate management, the peculiarities of development of the mechanism of management 
of enterprises of the oil and gas industry are given. The key objectives of financial-investment mechanism of the oil 
refinery management.

Results. Stimulation of innovation development of the petroleum refining industry sector in Russia and export of 
oil products requires price adjustment within Russia for oil and tax system in the oil and gas sector, so that the net 
income of the oil producing corporations they receive from the sale of one ton of oil was equal in both domestic and 
world market.

Conclusion. The results of the study can be used by government authorities and the Executive Board of the oil 
producing companies to increase the economic efficiency of extraction and processing of oil products.
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Приоритеты модернизации и инновацион-
ного развития промышленности России подраз-
умевают увеличение доли конкурентоспособной 
продукции на внутреннем и мировом рынках по-
средством создания и развития новых высокотех-
нологичных производств. Главные задачи разви-
тия газовой отрасли определены В. В. Путиным 
в его бытность Председателем Правительства 
Российской Федерации: «Нефтегазовая отрасль – 
это непростой интегральный механизм, вклю-
чающий добычу, очистку, переработку и транс-
портировку сырья. Сейчас перед отечественной 
нефтегазовой отраслью стоят огромные задачи, 
следовательно, образуется потребность в утверж-
дении планов на долгосрочную перспективу. От-
ечественные нефтегазовые компании должны за-
нять многообещающие позиции в энергетической 
отрасли, для чего необходимо ее инновационное 
обновление с помощью новых технологий, обору-
дования, материалов» [2].

В этом аспекте развитие механизма управ-
ления предприятиями нефтегазовой промыш-
ленности находится в плоскости создания и осу-
ществления хайтек-проектов по преобразованию 
системообразующих элементов. Реализация та-
кого подхода подразумевает разработку и созда-
ние главной программы развития нефтегазовой 
отрасли на период до 2030 г., в которой взаимос-
вязаны все составляющие инструменты управле-
ния нефтегазовой отраслью, согласованы эконо-
мические интересы всех сторон этого процесса.

Будет ошибочным полагать, что модерни-
зация (обновление) промышленности касается 
только слабых отраслей. Модернизация в насто-
ящее время актуальна, к примеру, и для такой, 
казалось бы, благополучной и крепкой отрасли, 
как топливно-энергетический комплекс. Под-
черкнем, что промышленность нефтегазовой 
отрасли является сложным интегрированным 
комплексом, включающим газовые, газоконден-
сатные месторождения, компрессорные цехи и 
станции, магистральные отводы и газопроводы, а 
также подземные газохранилища. Тем не менее 
ведущая позиция газовой промышленности не 
избавила ее от большинства проблем. В первую 
очередь к ним относят следующие:

– уменьшение эффективности процесса вос-
производства сырьевой базы газовой про-
мышленности;

– неэффективная политика ценообразова-
ния на продукцию нефтегазовой промыш-
ленности;

– финансовая дестабилизация (рост неплате-
жей потребителей);

– дефицит инвестиций;
– недостаточный стимул для инвестиций или 

его отсутствие сохраняют большие издерж-
ки в производстве в газовом комплексе;

– фискально ориентированная налоговая по-
литика, приводящая к уменьшению срока 
извлечения рентабельных запасов и нако-
плениям налоговых поступлений;

– недостаточная диверсификация институ-
циональной структуры отрасли, слабоэф-
фективные государственный контроль и 
регулирование (потерянная выгода инве-
сторов и страны) [4].

Поэтому механизм управления предприятия-
ми нефтегазового сектора должен соответствовать 
как задачам развития топливно-энергетического 
комплекса государства в целом, так и стратегиче-
ским целями. Механизмом управления газового 
сектора концептуально должны учитываться все 
особенности управления горизонтально- и вер-
тикально-интегрированными структурами, кото-
рые характерны для ТЭК.

Эти обстоятельства подчеркивают острую 
необходимость совершенствования инструмен-
тально-методических аспектов в механизме 
управления предприятиями нефтегазовой про-
мышленности. По мнению ряда авторитетных 
источников, нефть сегодня и в обозримом бу-
дущем останется главным источником сырья и 
энергии для промышленности и иных экономи-
ческих отраслей, использование которых посто-
янно расширяется и растет одновременно с раз-
витием мировой экономики. К 2030 г. доля газа 
и нефти в общем составе энергоносителей уве-
личится до 60–70%. Вследствие этого проблемы, 
связанные с добычей, разведкой и подтвержде-
нием запасов нефти, ежегодно становятся все 
актуальнее [9].

В связи с этим важно учитывать основные 
аспекты развития современной российской эко-
номики:

– профессионализм и эффективность в сфе-
ре менеджмента компании, позволяющие 
вовремя решать задачи материального, 
инженерного и социально-экологического 
обеспечения;

– постоянство кадрового состава компании, 
что значительно улучшает ее имидж, по-
зволяет создавать долгосрочные проекты 
по совершенствованию внутренних соци-
ально-трудовых отношений на основе сло-
жившихся традиционных и культурных 
особенностей определенного региона и ак-
тивности компании;

– высокий квалификационный уровень пер-
сонала и работников компании, для чего 
необходимо наличие в регионе связей со 
специализированными учебными заведе-
ниями и взаимовыгодное сотрудничество;

– развитие института наставничества, вну-
тренних социально-трудовых взаимоотно-
шений и общественной деятельности;
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– стабильное повышение уровня квалифика-
ции персонала и работников компании – со 
своей стороны, бизнес направлен на дости-
жение прибыли, с этой целью необходимо 
создание потоков доходов, независимых от 
стабильности или нестабильности рынка, 
а также рисков политического вмешатель-
ства и иных рисков;

– с другой стороны, государство ищет способы 
привлечения внебюджетных (сверх запла-
нированных бюджетом на текущий пери-
од) инвестиций, которые способствовали бы 
реализации дополнительных, более круп-
ных (возможно, социально значимых) оку-
паемых проектов без перераспределения 
финансовых потоков бюджета в ущерб уже 
реализуемым или назначенным к осущест-
влению иным инвестиционным проектам.

Ключевые цели финансово-инвестиционного 
механизма управления нефтедобывающим пред-
приятием включают следующее:

1. Повышение капитала компании:
1.1. В производственной сфере – удерживание 

имеющейся на данный момент доли рын-
ка, создание условий для дальнейшего 
развития предприятия, разработки и ре-
ализации новых проектов.

1.2. В сфере финансов: изменение способа фи-
нансирования настоящей деятельности 
компании, обеспечение возможности при-
влечения займов в дальнейшем.

2. Поддержание уровня колебания цен на соб-
ственные акции, который необходим для:

– получения прибыли на сделках с собствен-
ными акциями;

– сохранения существующих у компании ин-
весторов, что обеспечивается стабильным и 
постоянным увеличением курса акций;

– привлечения дополнительных инвесторов, 
которые заинтересованы в покупке уже су-
ществующих либо новых выпусков акций;

– покупки акций компании собственным ме-
неджментом по наименьшим ценам.

3. Привлечение стратегического инвестора 
для налаживания менеджмента, восстановления 
либо укрепления существующего положения с из-
менением ее структуры капитала и управления.

4. Перераспределения власти компании по-
средством дополнительной эмиссии акций.

5. Сохранение и укрепление контроля над 
компанией посредством вводимых ограничений 
в обращении собственных акций.

За последнее время финансово-инвестицион-
ный механизм управления экономикой нефтедо-
бывающих компаний ориентирован в общем на 
снижение затрат. При этом он предполагает:

– внедрение нового экономичного оборудова-
ния и инновационных технологий;

– применение наиболее современных орга-
низационных концепций и оптимизацию 
организационной структуры предприятия 
для снижения общих операционных затрат 
и увеличения эффективности, к примеру, 
посредством исключения дублирования 
управленческих функций в разных структу-
рах внутри нефтедобывающих корпораций;

– применение аутсорсинга для производства 
тех услуг и продукции, выполнение кото-
рых сторонними организациям по опре-
деленным причинам оказывается эконо-
мичным и более эффективным; а также, 
наоборот, организация собственного про-
изводства той продукции и услуг, которые 
более оптимально можно осуществлять соб-
ственными силами, к примеру, для нефте-
добывающих предприятий это может быть 
строительство своей ТЭЦ для выработки 
наиболее дешевой электроэнергии для соб-
ственных производственных потребностей;

– внедрение рационализаторства и изобрета-
тельства на местах среди персонала компании, 
чтобы повысить общую эффективность работы.

Механизм управления компаниями нефте-
газовой отрасли необходимо рассматривать как 
взаимосвязанную совокупность:

– методов и целей мотивационной системы 
экономического управления;

– форм и способов стратегического и тактиче-
ского менеджмента;

– инструментов и способов формирования си-
стемы, воздействующих параметров с эле-
ментами самоорганизационно-опережаю-
щего менеджмента;

– систем обоснованных ограничений адми-
нистративного и финансового характера;

– информационных систем формирования и 
разработки законодательно-правовой и нор-
мативной базы управленческих решений.

Содержание комплексного механизма управ-
ления компанией нефтегазовой промышленности 
подразумевает единство следующих компонентов:

– функционально-процессные компоненты 
менеджмента;

– специфические и основные управленче-
ские механизмы (методы, формы, средства, 
инструментарий);

– ограничения и возможности внутренней и 
внешней среды (в том числе внешние регу-
ляторы);

– субъект управления (по уровням: государ-
ство, единая газовая система, топливно-
энергетические компании, региональные 
газовые предприятия);

– объект управления (система, подсистема, 
отношения, операции);

– обратная связь.
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Подчеркнем, что в комплексном механизме 
управления корпорацией нефтегазовой отрасли 
основой является система управления, характе-
ризующаяся особой конфигурацией структуры, 
уровнем централизации или децентрализации, 
регламентации и формализации, изменчивостью 
или стабильностью, закрытостью либо открыто-
стью (восприимчивостью к внешним влияниям 
или невосприимчивостью) [7].

Итак, механизм управления корпорациями 
нефтегазовой промышленности должен быть рас-
смотрен в качестве комплекса взаимосвязанных 
подмеханизмов, основой которого является органи-
зационно-экономический механизм управления.

Организационно-экономический механизм 
управления компаниями газовой промышлен-
ности содержит иерархическую многоуровневую 
систему ключевых элементов, взаимосвязанных 
между собой, а также их типовых групп (объек-
тов, субъектов, принципов, способов и инструмен-
тов и т.д.), путей их взаимодействия, под влия-
нием которых гармонизируются экономические 
отношения государства, представителей высшего 
менеджмента, персонала, собственников и т.п.

Этот механизм координирует и организует 
связанные между собой финансовые, производ-
ственно-хозяйственные, научные, технологиче-
ские и структурные процессы в глобальном эко-
номическом пространстве для осуществления 
важнейших направлений развития бизнеса.

Россия в качестве крупнейшего мирового про-
изводителя и экспортера природного газа заин-
тересована в развитии внешнего и внутреннего 
рынков, которые обеспечивают привлечение ин-
вестиций для осуществления газовых проектов, 
способствующих повышению уровня энергетиче-
ской безопасности страны. При этом прибыль от 
экспортной деятельности является одним из базо-
вых источников формирования бюджета страны 
в решении очень важных задач развития газовой 
промышленности (развитие МСБ, финансирова-
ние крупных проектов; создание газотранспорт-
ных, газодобывающих и газоперерабатывающих 
мощностей; развитие смежных отраслей эконо-
мики; проведение ГРР, решение социальных про-
грамм газификации регионов страны; создание 
новых рабочих мест и т.д.). Повышение и сниже-
ние эффективности сбытовой деятельности отра-
жается на уровне рентабельности ОАО «Газпром» 
и поступлениях в бюджет страны. Необходимо от-
метить, что структура затрат производителя при-
родного газа значительно влияет на экономиче-
скую эффективность сбытовой деятельности.

Сегодня, согласно результатам проведенных 
исследований, прирост запасов газа меньше спро-
са на газ, что значительно уменьшает энергети-
ческую безопасность страны. Установлено, что 
риска ограниченности топливно-энергетическими 

ресурсами в российской экономике почти нет, од-
нако риск ограниченности прироста запасов ТЭР 
впоследствии возможен в полной мере по причине 
неудовлетворительного объема инвестиций в ГРР.

В подобных условиях появляется объективная 
необходимость создания целостной инфраструк-
туры управления нефтегазовой промышленно-
стью России сетевого типа. Это обусловливается 
высокой концентрацией ресурсов (значительная 
часть добываемого газа приходится на три круп-
нейших месторождения, которые расположены 
недалеко друг от друга и на расстоянии 2–5 тыс. 
км от потребителей), а также существенной ро-
лью транспортного фактора [5].

Например, на мировом газовом рынке за по-
следние годы можно наблюдать стремительный 
рост внимания к сжиженному газу (СГ). В итоге 
технологии совершенствуются, более дешевым 
становится производство и, следовательно, транс-
портировка СГ. Сжиженный природный газ стано-
вится реальным соперником трубопроводного газа, 
потому что его востребованность повышается вме-
сте с развитием шельфовой добычи и увеличением 
расстояния от мест производства до рынков сбыта. 
Такие процессы подразумевают развитие инстру-
ментально-методического комплекса, который в 
будущем обеспечит развитие механизма управле-
ния предприятиями газовой промышленности на 
базе оптимизации логистических потоков.

Установлено, что при освоении газовых место-
рождений экономическая политика складывает-
ся под влиянием факторов социально-экономиче-
ской стратегии развития с учетом приоритетов и 
целей развития страны (см. таблицу).
Возможности добычи газа в России с 2010 

по 2030 гг., млрд м3 (прогнозирование)

Добыча газа 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

В действующих в 
настоящее время 
районах газодо-
бычи

550–
600

420–
500

250–
350

100–
200

В новых районах 
газодобычи

20–
30

120–
150

180–
270

350–
450

В России, 
в общем

570–
630

540–
650

430–
620

450–
650

Миллион тонн 
условного топлива

660–
720

620–
750

490–
710

520–
750

Таким образом, для осуществления активной 
экономической политики в первую очередь нуж-
но использовать нижеперечисленные инстру-
менты в механизме управления корпорациями 
газового хозяйства на макроуровне (внешние 
регуляторы): государственная поддержка финан-
сирования геологоразведочных работ; создание 
институционально-правовой основы для благо-
приятного инвестиционного климата; регулиро-
вание внутренних цен на углеводороды; эффек-
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тивные способы привлечения инвестиционных 
ресурсов для освоения газовых месторождений; 
дифференцированная система налогообложения.

В рамках применения аналитических инстру-
ментов целесообразно отметить концепцию стра-
тегического менеджмента, являющуюся фунда-
ментальным элементом системы управления 
газовых компаний. В основу разработки системы 
корпоративного (стратегического) управления 
компанией газовой отрасли на базе системы сба-
лансированных показателей положен алгоритм, 
который учитывает совокупность частных и ос-
новных обобщающих показателей.

Вопрос об исследовании функций управления 
корпорациями нефтегазовой промышленности в 
условиях модернизации отечественной экономи-
ки является особенно значимым и трудоемким. 
Он тесно связан с решением проблем совершен-
ствования системы руководства научно-техни-
ческой и производственно-сбытовой деятельно-
стями вертикально интегрированных систем 
газового хозяйства, а также организации менед-
жмента. Вместе с этим нужны такие экономиче-
ские рычаги и инструменты, которые обеспечили 
бы эффективное выполнение управленческих 
функций в полном объеме, тем самым образуя 
единый управленческий механизм.

Оптимизация налогообложения нефтедобыва-
ющей корпорации является одним из действен-
ных механизмов ее финансово-инвестиционного 
управления в российской действительности. Он 
реализуется посредством трансфертных цен – спе-
циальных цен, которые действуют внутри боль-
шой вертикально интегрированной нефтяной 
компании при расчетах между ее подразделени-
ями, с помощью чего она способна избежать го-
сударственного валютного тарифного контроля, 
ограничений по прибыльности операций; оптими-
зировать налогооблагаемую базу и т.п. Трансферт-
ные цены могут быть как на 10%, так и в некото-
рое количество раз меньше реальных рыночных 
цен на аналогичные товары по похожим сделкам.

Итак, с одной стороны, централизация финан-
совых и товарных потоков в вертикально инте-
грированных нефтяных компаниях увеличивает 
эффективность управления ее коммерческой и 
производственной деятельностью, но с другой – 
перераспределение за счет трансфертного цено-
образования финансового результата ущемляет 
государственные интересы, поскольку существен-
ная часть бюджетных поступлений приходится 
на добывающий сектор экономики.

Поэтому построение эффективной системы на-
логообложения минерально-сырьевого сектора 
имеет достаточно весомое значение. С одной сто-
роны, такая система должна обеспечивать полу-
чение природной ренты государством, которая ге-
нерируется во время добычи минерального сырья, 

а также иных налогов, с другой – сохранять необ-
ходимые стимулы для инвестиций в этот сектор, 
отвечать потребностям долгосрочного развития. 
Специфика нефтедобывающего сектора состоит 
в том, что в первую очередь государство являет-
ся собственником недр, из которых извлекается 
нефть. В связи с этим закономерно, что его часть 
дохода от добычи нефти должна быть значитель-
но больше. Во-вторых, нефтедобывающей отрасли 
свойственны серьезные инвестиционные риски, 
которые связаны с длительным сроком окупае-
мости, реализацией геологоразведочных работ, а 
также высокой капиталоемкостью производства и 
колебаниями мировых цен на нефть [1].

Инновационно ориентированная модель раз-
вития экономики для большого количества нефте-
добывающих компаний является приоритетной. 
Вместе с тем необходимо законодательное подкре-
пление цели по формированию современной инно-
вационной инфраструктуры также и на федераль-
ном уровне. Суть в том, что на данный момент в 
федеральном законодательстве сами понятия «ин-
новационный продукт», «инновации» отсутствуют. 
В связи с этим будет целесообразным ускоренное 
принятие федерального закона «Об инноваци-
онной деятельности». Помимо этого в масштабах 
страны должны быть определены дополнительные 
меры бюджетного и налогового стимулирования 
инновационного экономического сегмента.

В сфере нефтегазового комплекса восприятие 
бренда фирмы с точки зрения потребителей ее 
продукции получает все более значимую роль в 
современной системе производственно-финансо-
вых отношений. Если у компании есть сильный 
бренд, хороший имидж, то это существенным об-
разом помогает установить благоприятные вза-
имоотношения между участниками рынка, об-
легчить вопросы поиска и установления деловых 
контактов, сформировать развитую коммуника-
ционную сеть, усовершенствовать цельность вос-
приятия рынка, способствует росту прозрачности 
партнерских отношений.

Сильный, хороший имидж нефтедобывающе-
го предприятия становится важнейшим страте-
гическим достоинством на рынке.

Нефтегазовая отрасль России является самым 
значимым источником инвестиций в стране. Лишь 
рост производства, экспорта нефти и углубленная 
разработка эксплуатируемых нефтяных место-
рождений на базе использования инновационных 
технологий и активное освоение новых месторож-
дений в перспективе даст возможность государству 
в целом и отечественным нефтяным компаниям в 
частности сохранить объемы экспорта и добычи 
нефти и обеспечить подходящие темпы его роста.

Необходимость инноваций отмечается и в но-
вых регионах роста нефтедобычи: в Тюменской 
области, а также в Восточной Сибири. Пример-
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но 65% разведанных запасов российской нефти 
находятся в труднодоступных месторождениях, 
причем среди них достаточно высокий процент 
содержания высоковязкой нефти, для добычи ко-
торой требуется использование специфических 
инновационных способов.

Для стимулирования инновационного разви-
тия нефтеперерабатывающей отрасли в России 
и экспорта конечных нефтепродуктов, а не сы-
рой нефти, необходимо скорректировать внутри-
российскую цену на нефть и налоговую систему 
в нефтегазовом секторе страны таким образом, 
чтобы чистый доход отечественных нефтедобыва-
ющих корпораций, которые они получают от про-
дажи одной тонны нефти, был бы равен как на 
внутреннем, так и на мировом рынке. При этом 
цены на нефть на внутреннем рынке должны 
быть установлены в соответствии с существую-
щим и прогнозируемым рыночным предложени-
ем и спросом, а не в зависимости от затрат по ее 
реализации и добыче.

Инновационное развитие нефтедобывающего 
комплекса может иметь место лишь в том случае, 
если оно будет сопряжено с существенными изме-
нениями в административной, государственной, 
таможенной, а также налоговой политике. Ак-
тивное принятие участия государства в создании 
транспортной инфраструктуры, опережающая 
геологоразведка новых месторождений, изме-
нение организационно-экономических условий 
работы нефтедобывающей отрасли, строитель-
ство нефтеперерабатывающих мощностей, по-
литическая и дипломатическая государственная 
поддержка компаний нефтегазового сектора на 
международных рынках – все это является ос-
новными задачами. Их необходимо решать при 
осуществлении долгосрочной стратегии развития 
экономики, усилении экономических и геополи-
тических позиций России в мире.
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Abstract
Purpose of work. The creation of model of the competitive conduct of the Russian Federation on the basis of 

macro- and microcriteria of viability.
Materials and methods. Five centers of world development according to 29 indicators are examined, the socio-

economic criteria are highlighted to form the conduct model of the Russian Federation. The results of the study were 
considered taking into account active globalization, growth in developing countries and the financial crisis of 2008.

Results. 20 most common symptoms of incorrectly organized finance in domestic companies, as well as the con-
sequences of such an organization are also highlighted. A graphic model of a viable conduct of the Russian Federation 
is created.

Conclusion. The results of the study can be used by federal authorities to control the competitiveness of the 
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Целью макроэкономического исследования по 
пяти центрам мирового развития (Североамери-
канский рынок; БРУК (Республики Белоруссия, 
Российская Федерация, Украина и Казахстан); 
Япония; БРИКС и Европейский союз) являлось 
спроектировать модель конкурентоспособного по-
ведения Российской Федерации на основе макро- 
и микрокритериев жизнеспособности.

Исследование проводилось по 29 показателям, 
сравнительная характеристика которых приве-

дена в специальном исследовании: площадь и 
этнические группы; характеристики экономиче-
ски активного населения и крупные города; рас-
пределение семейного дохода (индекс Джини); 
показатели и расходы на здравоохранение и на 
образование; характеристика государственно-
го устройства; ВВП по паритету покупательной 
способности и по официальному обменному кур-
су, реальный темп роста на душу населения и по 
секторам экономики; валовые инвестиции и бюд-
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жетные характеристики; государственный долг 
и уровень инфляции по потребительским ценам; 
ставка рефинансирования ЦБ и ставка кредито-
вания ЦБ; продукция сельского хозяйства и от-
раслевая структура; темпы роста промышленно-
го производства; сальдо счета текущих операций; 
экспорт и импорт (товары и партнеры); резервы 
иностранной валюты и золота; внешний долг; 
нефть, нефтепродукты и природный газ (экспорт 
и импорт); военные расходы; производительность 
труда; кросс-культурные характеристики.

В ходе исследования проанализированы мне-
ния известных аналитиков: профессора При-
стонского университета Пола Кругмана, за-
служенного профессора финансов Чикагского 
университета Рагурама Раджана, американского 
профессора экономики из Школы бизнеса Стерна 
при Нью-Йоркском университете Нуриэля Руби-
ни и многих отечественных ученых-аналитиков. 
Их различные мнения учтены при формирова-
нии модели конкурентоспособного поведения 
Российской Федерации.

Результаты исследования рассматривались, 
прежде всего, с учетом таких факторов XXI в., 
как активная глобализация, рост развивающих-
ся стран и финансовый кризис 2008 г.

Ключевые задачи российской экономики на 
2013–2014 гг. заключаются в окончательном 
преодолении последствий экономического спа-
да 2011 г., выходе на докризисные показатели 
ВВП и создании предпосылок для дальнейшего 
устойчивого роста. Аналитическое исследование 
свидетельствует о постепенном росте инвестици-

онной привлекательности реального сектора рос-
сийской экономики, несмотря на ее по-прежнему 
высокую уязвимость для внешних факторов.

Российская Федерация имеет противоречи-
вые перспективы поддержания бюджетной ста-
бильности. Показатели дефицита, заложенные 
в бюджет на 2012–2014 гг., являются достаточно 
скромными и в случае позитивной внешнеэко-
номической конъюнктуры могут быть сведены к 
нулевому уровню. В частности, суммарное бремя 
расходов только по трем проектам (финансиро-
вание госкорпорации «Олимпстрой», подготовка 
к саммиту АТЭС и чемпионату мира по футбо-
лу 2018 г.) превышает 2,3 трлн руб., или 5,2% от 
уровня ВВП в 2011 г., что весьма немало для бюд-
жета страны, еще не преодолевшей последствия 
экономического кризиса.

Жизненно важно эффективно и в соответствии 
с международными стандартами организовать 
экономику и финансы в российских компаниях. 
Нами выделены 20 наиболее распространенных 
симптомов неправильно организованных финан-
сов в отечественных организациях, а также по-
следствия, возникающие в результате такой ор-
ганизации [6].

На основе результатов исследования создана 
графическая модель жизнеспособного поведения 
Российской Федерации, представленная на ри-
сунке.

На рисунке: РБП – реинжиниринг бизнес-
процессов; БЧМ – бенчмаркинг; УВК – управле-
ние взаимоотношениями с клиентом; УР – управ-
ление рисками.

Общая модель поведения
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Выделены две группы критериев: макро- и ми-
крокритерии. Макрокритерии представляют собой 
оптимизированные показатели, в разрезе которых 
проводилось исследование по пяти центрам разви-
тия. Микрокритерии представляют собой целевые 
установки и показатели, жизненно необходимые 
для реализации в своей практической деятельно-
сти российским компаниям для обеспечения своего 
высокого конкурентного статуса. Важно научиться 
планировать изменение своей конкурентоспособ-
ности и эффективно управлять ею не только в кра-
ткосрочном, но и в долгосрочном периоде времени 
на основе критериев жизнеспособности.
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Аннотация
Цель работы. Анализ интегральных показателей, используемых международными организациями, кото-

рые отражают качество государственного управления. Составление рекомендаций по разработке такой ме-
тодики для России.

Материалы и методы. Рассмотрены основные методики мониторинга качества государственного адми-
нистрирования и ряд интегральных показателей, отражающих аспекты качества государственного управле-
ния, применяемые международными организациями. 

Результат. Большинство зарубежных методик достаточно эффективны, но абстрактность и формализм, 
заложенные в них, не позволяют полностью и достоверно отразить ситуацию, сложившуюся в России, по-
скольку они не учитывают специфику нашей страны и большую территорию.

Заключение. Необходимо разработать рациональную систему мониторинга деятельности государствен-
ных органов Российской Федерации на основе зарубежных методик.
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Abstract
Purpose of work. The analysis of integral indicators used by international organizations, which reflect the quality 

of state administration. Drafting recommendations for the development of such a tool.
Materials and methods. The main methods of monitoring the quality of state administration and a number of 

integral indices reflecting the aspects of quality of public administration, implemented by the international organiza-
tions are described.

Results. Most of the foreign methods are effective enough, but abstraction and formalism laid down in them, do 
not allow to completely and accurately reflect the situation in Russia, as they do not take into account the specifics of 
our country and a large territory.

Conclusion. It is necessary to develop a rational system of monitoring the activities of state bodies of the Russian 
Federation on the basis of foreign methods.

Keywords: authorities, state administration, state apparatus, government effectiveness, regulatory quality.

Многие страны мира на государственном 
уровне столкнулись с проблемой постоянной не-
достаточности ресурсов и необходимостью эффек-
тивного их распределения для максимально пол-
ного удовлетворения потребностей населения. 
На практике решение данных проблем должно 
достигаться путем направления имеющихся ре-
сурсов на наиболее важные виды деятельности, 
а также оптимизации существующих процессов 
деятельности для высвобождения неиспользуе-
мых или неэффективно используемых ресурсов. 
Так, в последние 20 лет многие страны осознали 
необходимость проведения административной 
реформы, главной целью которой, как точно ее 
определил бывший вице-президент США А. Гор 
(глава Комиссии по административной реформе 
в США), является создание правительства, кото-
рое работает лучше и стоит меньше [3].

Для оптимизации деятельности государ-
ственного аппарата необходимо было выявить 
наиболее узкие места в его функционировании, 
поэтому перед мировым сообществом встала за-
дача разработки методик для оценки эффектив-
ности и результативности деятельности органов 
государственной власти. Необходимо отметить, 
что до сих пор показатели качества и эффектив-
ности государственного управления являются 
предметом многочисленных дискуссий в Европе 
и мире. В целом это обусловлено тем, что наличие 
механизма для оценки уровня зрелости системы 
государственного управления и диагностики де-
ятельности органов государственной власти яв-
ляется необходимым условием для эффективной 
организации государства [1].

Мониторинг качества государственного адми-
нистрирования проводится как на региональном 
и национальном уровнях в каждой конкретной 
стране, так и на наднациональном уровне раз-
личными международными организациями. При 
этом в международной практике используется 
ряд интегральных показателей, отражающих 
определенные аспекты качества государственно-
го управления. Прежде чем рассмотреть основ-
ные методики, применяемые в мире, стоит от-
метить, что большинство из них применяется и в 
Российской Федерации.

Наиболее распространенным в мировой прак-
тике оценки качества национального управле-
ния является интегральный показатель госу-
дарственного управления (Governance Research 
Indicator Country Snapshot – GRICS). Данный 
композитный показатель оценки прогресса раз-
вития государственного администрирования был 
предложен в 1990-х гг. Всемирным банком и с 
1996 г. измеряется регулярно, каждые два года, 
рассчитывается почти по 200 странам.

Показатель GRICS оценивает эффективность 
управления на основе расчета шесть индексов, от-
ражающих шесть параметров государственного ад-
министрирования. Данные параметры включают 
процессы выбора, контроля и замены правитель-
ства; способность правительства формулировать 
и проводить политику; уважение граждан и госу-
дарства к институтам, руководящим социальным 
и экономическим взаимодействием в обществе.

GRICS строится на основе большого количе-
ства переменных, взятых из различных источни-
ков у многочисленных организаций, активно при-
влекаются также социологические опросы. Все 
данные стандартизируются, чтобы была возмож-
ность их сравнивать. В соответствии с данными 
характеристиками государственного управления 
показатель GRICS включает в себя следующие 
индексы (см. рисунок) [5]:

Составляющие качественного 
государственного управления 

по методике GRICS
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1. Право голоса и подотчетность (Voice and 
Accountability) – индекс включает показатели, 
измеряющие различные аспекты политических 
процессов, гражданских свобод и политических 
прав. Показатели этой категории измеряют сте-
пень возможности участия граждан в выборе 
правительства. Показатель степени независимо-
сти прессы тоже относится к данной группе.

2. Политическая стабильность и отсутствие на-
силия (Political Stability and Absence of Violence) – 
индекс включает группу показателей, измеряю-
щих вероятность дестабилизации правительства 
и вынужденной отставки в результате примене-
ния насилия (включая терроризм и насилие вну-
три страны). Данный индекс отражает, насколько 
качество государственного управления может вы-
звать необходимость резких перемен, смену поли-
тического курса, а также подрывает возможность 
мирных выборов правительства гражданами.

3. Эффективность правительства (Government 
Effectiveness) – индекс отражает качество госу-
дарственных услуг, качество бюрократии, ком-
петенцию госслужащих, уровень независимости 
госслужбы от политического давления, уровень 
доверия к политике, проводимой правительством.

4. Качество законодательства (Regulatory Qual-
ity) – значение индекса связано с проводимой по-
литикой. С помощью него измеряются противо-
речащие рыночной экономике меры, такие как 
контроль уровня цен, неадекватный контроль 
банков, чрезмерное регулирование международ-
ной торговли и развития бизнеса.

5. Верховенство закона (Rule of Law) – индекс 
измеряет уровень доверия граждан к законам 
общества и приверженность к исполнению этих 
законов. Он включает показатели отношения 
граждан к преступлению, эффективности и пред-
сказуемости законодательной системы, привер-
женности к контрактной системе.

6. Контроль коррупции (Control of Corrupti-
on) – индекс отражает восприятие коррупции в 
обществе (коррупция – использование обществен-
ной власти с целью извлечения частной выгоды). 
В индексе учитываются разные стороны явления, 
начиная от частоты «дополнительной оплаты за 
то, чтобы работа была сделана» до влияния кор-
рупции на развитие бизнеса, а также существова-
ния «большой коррупции» на высоком политиче-
ском уровне и участия элит в коррупции.

Несмотря на широкое применение данного 
индекса в мировой практике, он обладает опре-
деленными недостатками. Например, данный 
композитный индекс оценивает не столько само 
качество государственного управления, сколько 
процессы политического управления в стране. 
Кроме того, многие показатели таких проекций, 
как политическая стабильность и отсутствие на-
силия, право голоса и подотчетность, основаны 

на экспертных оценках, которые в отличие от 
статистических показателей являются крайне 
субъективными. Это повышает риск смещения 
рейтинговых оценок. Однако несмотря на дан-
ные ограничения, показатель GRICS получил 
широкое распространение, поскольку очень удо-
бен для межстранового сопоставления.

Среди других показателей большинство ин-
дикаторов базируется на методике оценки на-
ционального управления на основе отраслевого 
подхода, оценивая динамику социально-эконо-
мического развития страны (индекс конкуренто-
способности), качество финансового управления 
(показатель кредитоспособности страны, индекс 
экономической свободы), отдельные характери-
стики институтов власти (индекс восприятия кор-
рупции, индекс непрозрачности).

Достаточно популярным является индекс 
конкурентоспособности роста, поддерживаемый 
Всемирным экономическим форумом и включаю-
щий оценку качества общественных институтов 
[8]. С 2006 г. он включает девять компонент, сре-
ди которых выделяется состояние общественных 
институтов, экспертно оцениваемое по таким па-
раметрам, как обеспечение права собственности, 
состояние этики и уровень коррупции, неправо-
мерное воздействие (фаворитизм и пр.), эффек-
тивность правительства. Эффективность прави-
тельства анализируется с точки зрения наличия 
нерациональных бюджетных расходов, бюрокра-
тических барьеров ведения бизнеса и пр. Все эти 
параметры относятся к базовым условиям обеспе-
чения экономического роста. Индекс охватывает 
125 стран и строится на основе открытых отчет-
ных данных и экспертных опросов, проводимых 
экспертами Всемирного экономического форума.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) по зака-
зу Transparency International (TI) определяется 
на основе опросов и экспертных оценок ежегод-
но, начиная с 1995 г. ИВК – составной индекс, 
базирующийся на данных 17 различных опросов 
и исследований, проведенных 13 независимы-
ми организациями среди предпринимателей и 
местных аналитиков, включая опросы населе-
ния страны (как ее граждан, так и иностранцев). 
Балл ИВК страны или территории отражает вос-
приятие уровня коррумпированности государ-
ственного сектора предпринимателями и экспер-
тами по данной стране и оценивает его по шкале 
от 10 (коррупция практически отсутствует) до 0 
(очень высокий уровень восприятии коррупции). 
TI концентрирует внимание на коррупции в го-
сударственном секторе и определяет коррупцию 
как злоупотребление служебным положением в 
целях личной выгоды. Россия по данному показа-
телю занимает 146 место, при этом уровень кор-
рупции в нашей стране приравнивается к поло-
жению, сложившемуся в африканских странах.
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Индекс экономической свободы был разра-
ботан Фондом наследия (Heritage Foundation) 
совместно с Уолл-стрит (Wall Street) в 1995 г. 
Ранжирование стран по уровню экономической 
свободы проводится в соответствии с экспертно 
оцененной степенью государственного принуж-
дения и ограничениями на ведение бизнеса. Чем 
больше экономической свободы, тем лучше госу-
дарство. Экономическая свобода рассматривает-
ся по таким направлениям, как величина госу-
дарственных расходов в ВВП и налоговое бремя, 
коррупция в сферах регулирования экономики и 
размеры черного рынка, масштабы государствен-
ного контроля и соблюдение прав собственности, 
состояние судебной системы. При подготовке 
индекса используется различная информация: 
от официальных государственных отчетов до 
публикаций некоммерческих организаций, со-
циологических и экспертных опросов. Индекс 
экономической свободы базируется на 10 индек-
сах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом 
показатель 100 соответствует максимальной сво-
боде, а 0, соответственно, минимальной: свобода 
бизнеса, свобода торговли, налоговая свобода, 
свобода от правительства, денежная свобода, сво-
бода инвестиций, финансовая свобода, защита 
прав собственности, свобода от коррупции, свобо-
да трудовых отношений [2]. Эти и подобные ин-
дексы базируются на экспертных оценках и дают 
сравнительную характеристику различных сто-
рон функционирования государственных систем. 
Они не предназначены для принятия управлен-
ческих решений, но сигнализируют о наличии 
проблем в той или иной области.

В Швеции для сравнительной оценки каче-
ства финансового менеджмента и администра-
тивных процессов используется рейтинг качества 
финансового управления органов исполнитель-
ной власти. Необходимость создания такого рей-
тинга была связана с реформой бюджета в се-
редине 1990-х гг. [6]. В поле зрения рейтинга 
Национального финансового управления нахо-
дятся, во-первых, финансовые процедуры и их 
соответствие установленным нормам, во-вторых, 
административные процессы органов исполни-
тельной власти. Соответственно, выставляемые 
оценки являются двухкомпонентными (от АА – 
все хорошо, до СС – все плохо). На основе оценок 
составляется рейтинг, значение которого исполь-
зуется при обсуждении заявок ведомств на оче-
редной бюджетный период, при определении за-
дач в области улучшения системы управления, а 
также при решении кадровых вопросов.

В Бельгии оценкой качества бюрократии за-
нимается государственный секретариат по адми-
нистративному упрощению. Этот секретариат и 
действующая при нем небольшая служба анали-
зируют законодательные акты и административ-

ные процедуры на предмет наличия в них избы-
точной административной нагрузки на граждан 
и бизнес. Первоначальные сигналы о бюрокра-
тическом «произволе» поступают в секретари-
ат от граждан и бизнеса (до 15 тыс. обращений 
ежегодно). Причем обратиться с предложением 
или жалобой можно через интерактивный сайт 
[7]. Помимо внешних сигналов секретариат ве-
дет самостоятельный мониторинг на основе сбора 
информации о ведомственных административ-
ных процедурах и законопроектах. В качестве 
агрегированной характеристики состояния адми-
нистративной системы с 2004 г. рассчитывается 
индекс Кафки.

Индекс Кафки, по мнению разработчиков, от-
ражает уровень неэффективности государствен-
ной бюрократии. Он определяется на основе 
Кафки-теста, в ответах на вопросы которого нуж-
но дать описание административных процедур, 
указать их периодичность, запрашиваемые дан-
ные и документы, способ передачи информации 
и пр. Индекс Кафки представляет собой обычную 
шкалу от 1 до 100. По ней будет измеряться ко-
личество препятствий, с которыми сталкиваются 
простые граждане при обращении в те или иные 
ведомства. При этом за преграды будут считаться 
как заполнение необходимых форм, так и, напри-
мер, отправка факса или звонок в организацию. 
Высокое значение индекса является основанием 
для пересмотра существующих административ-
ных процедур и соответствующего изменения за-
конодательства. Необходимо также отметить, что с 
2007 г. индекс Кафки применяется и во Франции.

Целесообразно более подробно остановиться 
на системе Общей схемы оценки (Common Assess-
ment Framework, CAF). Эта система представля-
ет собой проверенный механизм для измерения 
административного потенциала и полезна для 
отслеживания развития этого потенциала во вре-
мени. Эти показатели используются при оценке 
соответствия стандартам Европейского cоюза по-
ложения в странах ЕС и кандидатах в члены ЕС.

Модель CAF включает в себя две группы оце-
ночных показателей: группа «Возможности» ха-
рактеризует подходы, используемые организа-
цией для достижения результатов и повышения 
эффективности деятельности; группа «Результа-
ты» характеризует достижения организации. Де-
вять ключевых показателей CAF, приведенных 
в соответствие критериям Общей схемы оценки 
(CAF), объединяют 28 составляющих и около 150 
областей оценки.

Применение такого разнородного комплек-
са критериев и подходов прежде всего отражает 
дифференцированный характер государственной 
деятельности. В конечном счете это дает понима-
ние того, что на разных социальных площадках 
или применительно к различным социально-эко-
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номическим проектам государственное управле-
ние может демонстрировать различную степень 
своей результативности и эффективности [4].

Большинство мировых методик применяется и 
в России, но результаты, которые дают подобные 
исследования, не могут удовлетворять потребно-
сти нашей страны. Абстрактность и формализм, 
заложенные в методиках, не позволяют полно-
стью и достоверно отразить ситуацию, сложившу-
юся в России, не учитывают они ни специфику 
нашей страны, ни ее большое пространство. В гла-
зах мирового сообщества Российская Федерация 
стоит наряду со странами Африки, что делает ее 
в глазах потенциальных инвесторов гораздо ме-
нее привлекательной, чем она является на самом 
деле. Все это поставило перед Россией важнейшую 
задачу, от решения которой будет зависеть буду-
щее стабильное развитие нашей страны, а именно 
рациональную организацию системы мониторин-
га деятельности государственных органов.

Кроме того, необходимо отметить, что в миро-
вой практике существует достаточное количество 
показателей, используемых международными 
организациями (Мировой банк, Международная 
организация здравоохранения, Международная 
организация труда, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, Европейская 
комиссия), которые позволяют проводить сравне-
ние стран по уровню развития. Примерами таких 
показателей могут служить:

– индекс развития человеческого потенциа-
ла – интегральный (целостный) показатель, рас-
считываемый периодически для межстранового 
сравнения и измерения бедности, грамотности, 
образованности и долголетия как основных яв-
лений, определяющих человеческий потенциал 
(людское развитие) исследуемой территории. 
Включает три вида показателей: средняя про-
должительность предстоящей жизни при рожде-
нии (СППЖР) – оценивает долголетие; уровень 
грамотности взрослого населения страны (2/3 ин-
декса) и совокупная доля учащихся (1/3 индекса); 
уровень жизни, оцененный через ВВП на душу 
населения при паритете покупательной способ-
ности (ППС) в долларах США. Странами-лиде-
рами являются Норвегия и Канада. Обращает на 
себя внимание, что по эффективности и резуль-
тативности работы правительств этих стран они 
занимают лидирующие позиции в мире;

– индекс бедности – разработан ООН для 
оценки качества жизни населения в какой-либо 
стране; публикуется ежегодно; рассчитывается 
по трем основным показателям: ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, уровень 
образованности населения, уровень реальных до-
ходов населения;

– индекс физического качества жизни (Physi-
cal Quality-of-Life Index, PQLI) – вычисляется 

как среднее арифметическое из индексирован-
ной младенческой смертности, индексированной 
ожидаемой продолжительной жизни годовалых 
детей и процента грамотных;

– истинный показатель прогресса (Genuine 
Progress Indicator, GPI) – учитывает такие фак-
торы, как экологическая обстановка, социальная 
напряженность, здоровье нации;

– индекс развития с учетом неравенства полов 
(Gender-related Development Index, GDI) оценива-
ет человеческое развитие по тем же критериям, 
что и ИРЧП. Различие заключается в том, что чем 
выше разница в трех составляющих показателя 
для мужчин и женщин, тем ниже GDI. Рассчиты-
вается ООН в Докладе о развитии человека;

– измерение наделенности полномочиям по 
полам (Gender Empowerment Measure, GEM) фо-
кусируется на неравенстве возможностей полов, 
а не на их способностях. Индекс основывается на 
показателях политического участия, экономиче-
ского участия и статистики денежных доходов. 
Рассчитывается ООН;

– план благосостояния Вандерфорда-Райли 
(Vanderford-Riley well-being schedule) – показа-
тель уровня жизни, учитывающий несколько по-
казателей на душу населения. В США к ним отно-
сят рабочие часы в неделю, ценность собственного 
имущества физических лиц, отношение числа соб-
ственников имущества к числу несобственников, 
отношение числа работающих на себя к числу всех 
трудоустроенных, а также процент людей, способ-
ных удовлетворить свои первичные нужды;

– индекс качества жизни по версии Economist 
Intelligence Unit (The Economist Intelligence Unit’s 
quality-of-life index). Этот показатель сочетает в 
себе как объективные данные, получаемые от ста-
тистических агентств, так и результаты опросов 
населения на предмет отношения к различным 
жизненным явлениям. Индекс рассчитывается на 
основе девяти факторов: ВВП на душу населения, 
ожидаемая продолжительность жизни новорож-
денных, рейтинги политической стабильности и 
безопасности, число разводов на тысячу человек в 
год, активность сообществ (религиозных, торговых 
и других), теплота климата, безработица, индексы 
политической и гражданской свободы, соотноше-
ние доходов мужчин и женщин. У индекса каче-
ства жизни и у ИРЧП разные задачи, поэтому раз-
личны и рейтинги стран по ним;

– европейский индекс удовлетворенности по-
требителей – показывает связь между удовлетво-
ренностью потребителей, лояльностью и финан-
совым результатом.
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Контроллинг как форма 
обратной связи в контуре 
управления предприятием

Аннотация
Цель работы. Методики использования плановых инструментов, систем учета и анализа не всегда дают 

хорошие результаты. В рамках смены парадигмы управления требуется осваивать оптимальные методы пла-
нирования, учета и контроля, анализа хозяйственной деятельности. Этому способствует контроллинг, кото-
рый обеспечивает наиболее оптимальное управление предприятием. В статье проанализирована эффектив-
ность применения контроллинга как обратной связи в управлении предприятием. 

Материалы и методы. В статье раскрыты методы оперативного и стратегического контроллинга, кото-
рые позволяют осуществлять обратную связь в управлении предприятием, а также основополагающие прин-
ципы механизма контроллинга. 

Результат. Эффективность системы контроллинга определяется эффективностью управления, и в этом 
смысле сам контроллинг выступает в качестве обратной связи по управлению.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы руководством предприятий для повы-
шения эффективности управления.

Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, концепции контроллинга, классификация кон-
троллинга, организация управления.
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Controlling as a Feedback Form 
in a Contour of Management 
of the Enterprise

Abstract
Purpose of work. Methodologies for using the planned instruments, accounting and analysis systems do not 

always give good results. In the framework of a paradigm change in management it is required to master optimal 
methods of planning, accounting and control, analysis of economic activity. This contributes to controlling, which pro-
vides the optimal management of the enterprise. The article analyzes the effectiveness of the controlling application 
as afeedback in the management of the enterprise.

Materials and methods. The methods of strategic and operational controlling that allow feedback in the manage-
ment of the enterprise, as well as the fundamental principles of the controlling mechanism are revealed in the article.

Results. The effectiveness of the controlling system is determined by the efficiency of management, and in this 
sense controlling acts as a feedback management.

Conclusion. The results of the study can be used by the Executive Board of the enterprises to the improvement 
of management effectiveness.

Keywords: controlling, controlling system, concept of controlling, classification of controlling, management or-
ganization.

Анализ показывает, что широко применяемые 
методики использования плановых инструмен-
тов, систем учета и анализа не всегда дают хо-
рошие результаты. В рамках смены парадигмы 
управления, предполагающей изменение целей 
и задач предприятия, требуется осваивать опти-
мальные методы планирования, учета и контро-
ля, анализа хозяйственной деятельности. Сегод-

ня этому во многом способствует такой рыночный 
инструмент деятельности предприятия, как кон-
троллинг, который обеспечивает наиболее опти-
мальное управление предприятием.

Контроллинг нацелен на будущее предприя-
тия. Но формируемая перспектива становится ре-
альной благодаря детальному планированию про-
изводства и продаж, предполагаемых результатов 
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деятельности, расчетам эффективности вновь 
реализуемых проектов. Соответственно, к служ-
бе контроллинга предъявляется ряд требований, 
в частности, в рамках предприятия она должна 
иметь широкие полномочия для получения необ-
ходимой информации, содержащейся в докумен-
тах, быть независимой в анализе документации и 
т.п. Отсюда столь важна полноценная периодиче-
ская информация об отклонениях между фактиче-
скими и плановыми показателями, характеризую-
щими объемы продаж, затрат, прибыль, состояние 
финансов и осуществленных инвестиций.

Исходя их этого, важно учитывать совокуп-
ность оперативного и стратегического контрол-
линга (учет, планирование, контроль, бюджети-
рование и т.д.).

Раскроем подробнее методы оперативного и 
стратегического контроллинга, которые включа-
ют в себя, во-первых, определение целей. Учи-
тывая, что в основе контроллинга лежит страте-
гическое планирование, предвидение реального 
положения предприятия на рынке на перспек-
тиву, конкретизация целей контроллинга позво-
ляет уточнить всю деятельность предприятия на 
перспективу, установить будущие изменения его 
обязательств перед партнерами, сотрудниками, 
инвесторами, обеспечить ликвидность, добиться 
выполнения запланированных показателей.

Во-вторых, стоит задача управления целями, 
что включает в себя поиск «узких мест» в работе 
предприятия, анализ отклонений от намеченной 
стратегической программы, а кроме того, своев-
ременную корректировку целей в соответствии с 
изменениями на рынке на основе анализа плано-
вых и фактических показателей, достигнутых ре-
зультатов в оперативном и стратегическом плане.

В-третьих, важно само по себе достижение це-
лей, что обеспечивается эффективным оператив-
ным управлением, мотивацией труда персонала, 
разработкой и внедрением инноваций, планиро-
ванием, ориентированным на перспективу.

Особое значение в контроллинге имеет ис-
пользование методов бюджетного контроля. При 
этом под бюджетом подразумевают планы буду-
щих периодов в денежном выражении. В рамках 
системы бюджетного контроля сопоставляется 
реальный уровень издержек и результатов с пла-
новым. Верхний и нижний пределы расходов и 
других показателей устанавливаются для кон-
кретных их видов – оклад, расходы на обучение 
кадров, на оборудование офисов и т.д. Фактиче-
ские расходы сравниваются с установленными в 
бюджете систематически. Бюджетный контроль 
осуществляется по ряду основных направлений.

Следует отметить, что при сопоставлении ре-
альных расходов практически всегда имеют место 
отклонения, поскольку бюджет является прогно-
зируемой величиной. Незначительные отклоне-

ния обычно игнорируются, но когда отклонение 
превышает установленный уровень, это стано-
вится предметом анализа. Бюджетный отчет со-
ставляется регулярно и содержит сопоставимые 
показатели реальных и бюджетных величин. 
Обычно наиболее сложным является принятие 
решений по устранению выявленных недостат-
ков. Поскольку составление бюджета предше-
ствует планируемому периоду, изменения внутри 
предприятия и деловой среды, как правило, тре-
буют соответствующих поправок к нему. Скажем, 
неожиданные и существенные изменения уровня 
процентных ставок (явление столь типичное для 
российской практики) влекут за собой значитель-
ные изменения в доходах и расходах компании. 
Естественно, что такого рода трансформации от-
ражаются в бюджете, иначе сравнение фактиче-
ских и бюджетных величин будет некорректно. 
Бюджеты предприятий обычно проверяются и 
пересматриваются еже-квартально.

В контроллинге достаточно эффективно при-
менение экономико-математических методов. 
Каждому среднему и даже малому предприятию 
необходима своя аналитическая служба для сбо-
ра и анализа поступающей информации и после-
дующего прогнозирования возможных тенден-
ций методами математической статистики. Для 
этих целей реально использовать описательную 
статистику, парные критерии, анализ фактор-
ных эффектов, регрессивный анализ, анализ вре-
менных рядов, многомерные методы и другие. 
Описательная статистика дает основные параме-
тры, характеризующие собранную информацию: 
среднее значение, разброс значений или стан-
дартное отклонение и т.п. Парные критерии оце-
нивают различия между двумя совокупностями 
данных, к примеру, если предприятие внедрило 
в практику новую финансовую стратегию, изме-
нило систему оплаты труда и получило при этом 
положительный эффект. Однако не исключе-
но, что благоприятный эффект мог быть достиг-
нут не в результате внедренного нововведения, 
а благодаря удачному стечению обстоятельств. 
Для выяснения ситуации формируется два набо-
ра чисел, каждый из которых содержит значения 
важного показателя эффективности деятельно-
сти предприятия до и после инноваций: прибыль 
за определенный период, объем привлеченных 
средств и т.д. Применение парных критериев по-
зволяет установить, случайны ли различия этих 
двух рядов чисел.

Если контролеру нужно определить, воздей-
ствует ли конкретный фактор на интересующий 
его показатель (например, взаимосвязь размера 
инвестиций и прибыли предприятия, воздей-
ствие качества оргтехники на производитель-
ность труда), используются методы анализа фак-
торных эффектов.
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Если контролер определяет закономерность, 
структуру и группировку конкретного явления в 
работе предприятия в большом круге объектов, 
в каждом из которых имеется множество пере-
менных, то применяются многомерные методы. 
Любой потенциальный партнер в этом случае ха-
рактеризуется рядом переменных (размер устав-
ного капитала, объем оборотных средств, число 
наименований выпускаемой продукции, произ-
водственная мощность, численность персонала 
и т.д.). Позиция здесь следующая: предоставлять 
льготы наиболее близким по совокупности пара-
метров к уже зарекомендовавшему себя положи-
тельно кругу партнеров. Для этого при помощи 
факторного анализа определяется группировка 
всех партнеров в многомерном пространстве опи-
сывающих переменных.

Механизм контроллинга основан на четырех 
основополагающих принципах, дающих возмож-
ность обратной связи в контроллинге: принципах 
движения и торможения, своевременности, стра-
тегического сознания, документирования. Рас-
смотрим их более подробно.

Принцип движения и торможения. Разработ-
ка и реализация правильных (обоснованных) 
стратегических решений – необходимые условия 
успешной деятельности предприятия и его дви-
жения вперед. Создание и сохранение условий 
для успеха тесно связано с понятием «инновация». 
В контроллинге считается, что успехи нереальны 
без постоянного технического совершенствования 
производства, без использования всех факторов, 
обеспечивающих эффективность продаж. Исходя 
из спроса потребителей, коллектив предприятия 
внедряет инновации, обеспечивая рост прибыли и 
привлечение новых клиентов. Инновация как из-
менение или обновление имеет место при исполь-
зовании в работе новых, прогрессивных приемов 
и методов. Как известно, инновационные реше-
ния плохо программируются и обычно встречают 
сопротивление тех, кто привык работать старыми 
методами. Российская практика в этом случае не 
является исключением. Контролер обязан актив-
но воздействовать на работников, тормозящих 
прогресс, добиваться постоянного обновления 
всей деятельности предприятия, особенно в сфе-
ре менеджмента. Характерная особенность ново-
введения – применение в областях, иногда доста-
точно удаленных от сферы их первоначального 
появления. При осуществлении инновационной 
политики необходимо учитывать возможность по-
явления новых рынков продукта.

Важное свойство инноваций – смена пред-
шествующей системы технологии и переход на 
принципиально новый уровень. Только такой 
подход дает возможность эффективно внедрять 
новинки. При этом временной отрезок между 
появлением нововведения и доводкой до уровня 

рыночной продукции не должен быть значите-
лен. Отметим также, что успешное внедрение 
новинки невозможно без соответствующей техно-
логической базы.

Инновации не обязательно должны быть 
связаны с самыми передовыми достижениями в 
бизнесе. Зачастую как инновация может рассма-
триваться применение уже известных техноло-
гий, но в новых областях, дающих значительный 
экономический эффект (например, открытие но-
вых рынков). С другой стороны, инновационность 
предприятия связывается не только со способно-
стью его коллектива изобретать новое, но и с луч-
шим использованием уже имеющегося. Таким 
образом, нововведение выступает особым инстру-
ментом, средством, позволяющим осуществить 
новый вид бизнеса.

Принцип движения и торможения в контрол-
линге создает объективные условия для посто-
янного выявления и внедрения нового, прогрес-
сивного и эффективного в практику конкретного 
предприятия с учетом его специфики и возмож-
ностей. При этом материал для инноваций вовсе 
не обязательно находится только в сфере кон-
кретного бизнеса. Важно, чтобы он подходил для 
данного предприятия и обеспечивал быстрый и 
высокий результат.

Принцип своевременности в контроллинге 
выступает как функция, ориентированная на 
будущее, служит раннему выявлению новых воз-
можностей и рисков для предприятия. Способ-
ность компании к своевременному реагированию 
на рыночные изменения зависит от временного 
интервала между возникновением нового шанса 
или риска и конкретным действием, а также от 
затраты времени на изменение плана и внедре-
ние новинки.

В интересах укрепления позиций предпри-
ятия контролер обязан учитывать вновь возни-
кающие шансы и риски, их возможное влияние 
на прибыль. Поэтому контролер постоянно на-
блюдает за «окружающей средой» сотрудников, 
от которых постоянно поступает множество сиг-
налов. Контролер определяет, какая информа-
ция важна и кто принимает решения, каким об-
разом передать информацию тем, кто выполняет 
решения.

Со своей стороны принцип стратегического 
сознания имеет значение для проведения меро-
приятий, обеспечивающих устойчивое будущее 
предприятия. Так, руководители предприятия, 
его подразделений и сотрудники на практике 
нередко принимают тактические решения, при-
носящие быстрый экономический эффект и ре-
альные выгоды в текущем плане, но не соответ-
ствующие стратегическим задачам предприятия. 
Однако, выиграв сегодня, фирма может гораздо 
больше потерять завтра.
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Принцип стратегического сознания реализу-
ется только тогда, когда любое решение и дей-
ствие оцениваются, в первую очередь, с позиций 
его соответствия стратегическим программам. К 
сожалению, вся система стимулирования работ-
ников российских предприятий, действующая се-
годня, опирается, как правило, на оперативные 
успехи в работе. Поощрения за стратегическую 
предусмотрительность отсутствуют или прихо-
дят с большим опозданием. Между тем страте-
гический, перспективный подход должен быть 
приоритетным при любом решении и добиться 
этого – важнейшая задача контролера. Страте-
гическое сознание, следовательно, представляет 
собой фильтр, предотвращающий реализацию 
оперативных, сиюминутных решений либо мо-
дифицирующий их, чтобы они соответствовали 
стратегическому плану.

Целью принципа документирования явля-
ется создание условий для проверки: соблюда-
лись ли реально цели и задачи стратегического 
контроллинга. Учитывая, что в стратегическом 
контроллинге информация представляется в 
виде письменных сообщений с предварительной 
оценкой их значимости, письменная форма вы-
нуждает к продуманному, полному и точному 
представлению положения дел. Документирова-
ние позволяет в любой момент установить следя-
щего за потоками информации, дату передачи и 
ее содержание, достоверность и полноту. Благо-
даря принципу документирования решения по 
оперативным вопросам принимаются с учетом 
стратегической позиции фирмы, стимулируя 
тем самым первоочередную реализацию стра-
тегических целей. Принцип документирования 
является также инструментом для контроля за 
соблюдением других принципов контроллинга: 
движения и торможения, стратегического созна-
ния, своевременности.

Как мы видим, эффективность системы кон-
троллинга определяется эффективностью управ-
ления, и в этом смысле сам контроллинг действи-
тельно выступает в качестве обратной связи по 
управлению.
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К вопросу диверсификации 
в современных корпоративных 
структурах

Аннотация
Цель работы. Рассмотреть концептуальный подход к экономической эффективности диверсификации 

корпоративных образований, выделить критерии диверсификации компаний, способствующие повышению 
доходности акций, проанализировать стратегии диверсификации.

Материалы и методы. Исследованы критерии доходности диверсификации компаний, актуальные во-
просы инвестиционной политики, руководство компанией, используя три стратегии диверсификации и, в 
частности, в родственные отрасли.

Результат. Для достижения преимуществ от диверсификации схожие производственные звенья должны 
быть агрегированы в единый функциональный и координируемый модуль. Наличие синергетики между пред-
приятиями холдинга позволяет создать дополнительную стоимость. Чем выше уровень синергетики между 
предприятиями холдинга, тем больше масштаб и глубина функций, передаваемых головной компании.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для успешного развития корпоратив-
ных структур.

Ключевые слова: диверсифицированные структуры, корпоративные управляющие, диверсификации 
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Abstract
Purpose of work. Considering the conceptual approach to economic efficiency of diversification in corporate 

entities, highlighting the diversification criteria of the companies, contributing to the increase in the return on equity, 
analyzing the diversification strategy.

Materials and methods. The return criteria of the companies’ diversification, hot issues of investment policy, the 
management of the company are studied, using three diversification strategies and, in particular, in the related industry.

Results. To achieve the benefits from diversification similar manufacturing links should be aggregated into a sin-
gle functional and coordinated module. The existence of synergy among the companies of the holding allows to form 
additional value. The higher the level of synergy among the companies of the holding is, the greater is the scale and 
depth of the functions transferred to the parent company.

Conclusion. The results of the study can be used for the successful development of corporate structures.
Keywords: diversified structure, corporate management, diversification of companies, diversification options, 

ways of diversification.

Основополагающей целью диверсификации 
является создание ценностей для акционеров. 
При проведении диверсификации с целью увели-
чения доходности акций корпоративная страте-
гия должна сделать больше, чем просто распре-
делить свой риск путем инвестирования средств 
в различные отрасли. Акционеры могут достичь 
такой же диверсификации риска путем инвести-

рования средств в различные отрасли, покупки 
акций компаний, занятых в разных отраслях.

Проблема создания дополнительной ценности 
акции требует выяснения того, насколько эффек-
тивен какой-либо отдельно взятый вид деятель-
ности фирмы. Сравнение реальных показателей 
с гипотетическими обычно никогда не является 
на сто процентов удовлетворительным и, кроме 
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всего прочего, представляет уже свершившуюся 
картину. Менеджеры по стратегии должны ба-
зировать свои решения на прогнозах, однако по-
пытки точно оценить влияние отдельных реше-
ний по диверсификации на доходность акций не 
должны быть оставлены.

Корпоративные управляющие могут сделать 
предварительные оценки того, способно ли то 
или иное решение по диверсификации компаний 
повысить доходность акций, используя три сле-
дующих критерия:

– критерий привлекательности. Отрасль, вы-
бранная для диверсификации, должна быть до-
статочно привлекательной с точки зрения полу-
чения хорошей прибыли с вложенных средств. 
Истинная привлекательность определяется 
наличием благоприятных условий для конку-
ренции и рыночной среды, способствующих обе-
спечению долгосрочной рентабельности. Такие 
показатели, как высокие темпы роста или сверх-
ходовый товар, не дают реального представления 
о привлекательности;

– критерий «издержки на вхождение». За-
траты на вхождение в новую отрасль не должны 
быть слишком высоки, чтобы не нанести ущерб 
потенциалу для получения прибыли. Чем более 
привлекательна отрасль, тем дороже стоит про-
никновение в нее. Входные барьеры для новых 
компаний всегда высоки, в противном случае по-
ток желающих войти в отрасль свел бы на нет воз-
можность получения прибыли. Поэтому покупка 
компании, уже работающей в данной сфере, – 
операция достаточно дорогостоящая. Большая 
плата за проникновение в новую отрасль снижа-
ет возможность увеличения доходности акций;

– критерий дополнительных выгод. Компа-
ния, осуществляющая диверсификацию, должна 
приложить определенные усилия для создания 
конкурентного преимущества в новой сфере де-
ятельности или новый вид деятельности должен 
обеспечить определенный потенциал для под-
держания конкурентного преимущества в теку-
щих делах компании. Создание конкурентного 
преимущества там, где его ранее не существова-
ло, приводит к появлению возможности получе-
ния дополнительной прибыли и увеличению до-
ходности акций.

Если деятельность корпорации по диверси-
фикации удовлетворяет трем вышеназванным 
критериям, то у нее большой потенциал для соз-
дания дополнительной доходности акций. При 
соответствии только одному или двум критериям 
проведение диверсификации вызывает значи-
тельные опасения.

Когда корпорация останавливает свой выбор 
на диверсификации, она должна определить, 
будет ли это диверсификация в не связанные 
между собой отрасли, в родственные сферы де-

ятельности или же это будет комбинация обоих 
подходов. Когда диверсификация проведена, за-
дача управления состоит в проведении инвести-
ционной политики и руководстве всеми сферами 
деятельности компании. Обычно рассматривают-
ся три стратегии диверсификации:

– стратегия вхождения в новую отрасль – по-
глощение, с «нуля», совместное предприятие;

– стратегия диверсификации в родственные 
отрасли;

– стратегия диверсификации в неродственные 
отрасли.

Вхождение в отрасль может протекать в од-
ной из трех форм: поглощение, создание новой 
компании или совместного предприятия. По-
глощение уже существующей фирмы является 
наиболее часто применяемым способом и имеет 
преимущество в быстроте проникновения на це-
левой рынок. В то же время этот способ дивер-
сификации помогает преодолеть такие барьеры 
вхождения, как необходимость ликвидировать 
технологическое отставание, установить связи с 
поставщиками, обеспечить такой объем произ-
водства, чтобы быть в состоянии конкурировать 
с другими фирмами по себестоимости продукции, 
осуществлять крупные вложения в рекламу и 
каналы сбыта с целью обеспечения признания 
торговой марки и гарантированного сбыта. Во 
многих отраслях, чтобы развить необходимую ин-
формационную базу, обеспечить себя ресурсами 
и завоевать репутацию серьезного конкурента, 
фирме могут потребоваться годы. Таким образом, 
вопрос о покупке готовой компании на целевом 
рынке далеко не праздный. Однако поиск нуж-
ной компании для приобретения иногда может 
вызвать затруднения. Фирма, нацеленная на 
приобретение, оказывается перед дилеммой: ку-
пить благополучную компанию по высокой цене 
либо аутсайдера по более низкой.

С одной стороны, если покупающая фирма 
испытывает недостаток в знаниях, необходимых 
для успешной работы в данной отрасли, но обла-
дает большим капиталом, то для нее лучше будет 
купить сильную перспективную компанию, пока 
цена остается в разумных пределах. С другой 
стороны, если покупатель считает возможным 
трансформировать слабую фирму в сильную и 
соответственно располагает необходимыми день-
гами, ноу-хау и терпением, слабая компания мо-
жет стать лучшим вариантом для долгосрочного 
инвестирования.

Диверсификация «с нуля» предполагает созда-
ние новой компании в выбранной отрасли под об-
щим управлением материнской компании. Вновь 
созданная фирма должна не только преодолеть 
входные барьеры, но и осуществлять инвестиции 
в новые производственные мощности, проводить 
работу по развитию источников сырья, найму и 
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обучению персонала, созданию каналов сбыта, 
формированию потребительской базы и т.д. Соз-
дание новой компании является наиболее при-
влекательным вариантом в следующих случаях: 
когда для этого имеется достаточно времени; фир-
мы-конкуренты не реагируют должным образом 
на попытки новичка завоевать рынок; выход на 
рынок таким путем обходится дешевле, чем по-
купка другой компании; фирма уже располагает 
необходимым для эффективного функционирова-
ния опытом; создание новых производственных 
мощностей не будет негативно воздействовать на 
соотношение спроса и предложения в отрасли; це-
левая отрасль наполнена относительно небольши-
ми фирмами, так что молодой компании не при-
дется напрямую соперничать с более крупными и 
могущественными конкурентами.

В процессе поиска вариантов для диверсифи-
кации корпорация может остановить свой выбор 
на родственной или на новой для нее отрасли. В 
первом случае диверсификация проводится в от-
расли, обладающей своего рода стратегическим 
соответствием, которое существует в том случае, 
когда различные фирмы имеют достаточно схо-
жее производство, что создает возможность для 
передачи мастерства и опыта от одной компании 
к другой или объединения различных произ-
водств в единую систему с целью снижения из-
держек производства.

Диверсифицированная компания, которая ис-
пользует внутреннюю взаимосвязь между фирма-
ми, имеющими схожее производство, и берет на 
вооружение преимущества стратегического соот-
ветствия, достигает от совместных действий боль-
шего эффекта, чем в сумме две компании могли 
бы получить, проводя независимую политику.

Наиболее распространенными путями дивер-
сификации в родственные отрасли являются:

– вхождение в отрасль, где сбытовые возмож-
ности и рекламная деятельность могут ис-
пользоваться совместно;

– использование родственных технологий;
– передача ноу-хау и опыта из одного вида де-

ятельности в другой;
– передача фирменного наименования и репу-

тации у потребителя новому продукту (услуге);
– покупка фирм в новых отраслях для поддер-

жания основного вида деятельности.
Стратегия диверсификации в родственные 

отрасли выглядит действительно привлекатель-
ной. Она позволяет сохранить уровень существу-
ющей деловой активности, использовать конку-
рентное преимущество за счет передачи опыта и 
мастерства или более низких издержек производ-
ства, а также распределить риски инвестирова-
ния с фирмами из родственных отраслей.

Диверсификация в сферу деятельности, где 
технология, оборудование, функциональная ак-

тивность и каналы сбыта могут рассматриваться 
в отдельности, приводит к снижению издержек 
производства за счет экономии на масштабах 
деятельности. Экономия на масштабах деятель-
ности существует тогда, когда централизованное 
руководство осуществляется двумя или большим 
количеством производств.

Когда отдельные звенья различных произ-
водств совпадают таким образом, что продукция 
используется одними и теми же потребителями, 
распределяется через общие дилерские и роз-
ничные сети или если ее маркетинг и продви-
жение на рынок осуществляются аналогичными 
методами, тогда считается, что эти производства 
имеют рыночное соответствие. Существует целый 
ряд возможностей экономии на издержках, ко-
торые возникают благодаря рыночному соответ-
ствию, использованию общих методов стимулиро-
вания продажи, а также предоставлению права 
на их проверку, специальные сезонные выпуски 
продукции и т.д., а также совместному исполь-
зованию дилерских сетей. Такое рыночное соот-
ветствие обычно позволяет фирме экономить на 
маркетинге и вместе с тем сокращать издержки 
по продаже и распределению товаров.

Различные виды бизнеса имеют производствен-
ное соответствие, когда существует возможность 
для распределения сфер деятельности и передачи 
производственного опыта в материально-техниче-
ском обеспечении, проведении научных исследо-
ваний и разработок, создании новых технологий, 
сборке готовой продукции или в сфере делового 
администрирования. Производственное соответ-
ствие в выделенных областях обычно позволяет 
снизить издержки производства. Некоторая часть 
экономии развивается за счет организации круп-
носерийного производства, а другая часть – за счет 
возможности снижения стоимости производства в 
результате совместных условий.

Чем выше доля издержек, приходящаяся на 
совместную производственную деятельность, тем 
большая достигается совместная экономия и тем 
значительнее конкурентное преимущество. Про-
изводственное соответствие приводит к хорошим 
результатам, когда передаваемый технологи-
ческий и производственный опыт одной сферы 
бизнеса имеет возможность выгодного использо-
вания в другой.

Управленческое соответствие возникает тог-
да, когда различные производственные звенья 
имеют схожие проблемы в организации произ-
водства, управлении персоналом или в области 
технологии, что позволяет передавать управлен-
ческий опыт от одного звена другому. Такая пере-
дача опыта может осуществляться в любом звене 
цепочки ценностей.

В силу особенностей развития российской эко-
номики крупные диверсифицированные струк-
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туры организованы либо как холдинги, либо как 
конгломераты. Поэтому эффективные управлен-
ческие технологии должны содержать инструмен-
ты управления этими сложными структурами.

Холдингом называется компания, состоящая 
из нескольких бизнес-единиц, имеющих опреде-
ленную степень синергетики между собой (на-
пример, издательский дом, в состав которого вхо-
дят несколько периодических изданий).

Конгломератом называется компания, состоя-
щая из нескольких бизнес-единиц, не имеющих 
синергетики между собой (например, недвижи-
мость, производство и сеть ресторанов).

Управление холдингами и конгломератами 
имеет две общие черты. Во-первых, и в том, и в 
другом случае создание дополнительной стоимо-
сти осуществляется путем разработки и внедре-
ния единых управленческих технологий во всех 
бизнес-единицах компании. Во-вторых, владель-
цы и холдингов, и конгломератов устанавливают 
единицам финансовые цели (т.е. управляют ком-
панией как инвестиционным фондом, отдавая 
руководителям бизнес-единиц «в управление» со-
ответствующие активы и требуя определенной до-
ходности от переданных в управление активов).

Таким образом, и в случае конгломерата, и в 
случае холдинга роль головной компании состоит 
как в разработке и внедрении наиболее современ-
ных и эффективных управленческих технологий 
(в значительной степени единых для всех пред-
приятий холдинга или конгломерата), так и в по-
становке и отслеживании финансово-инвестици-
онных целей отдельным предприятиям компании.

Основным отличием управления холдингом 
от управления конгломератом является различ-
ная степень синергетики между отдельными 
бизнес-единицами – составляющими компании. 
«Классический» конгломерат представляет собой 
фактически инвестиционный фонд, чьи активы 
инвестированы в отдельные предприятия кон-
гломерата, с тем только отличием (и преимуще-
ством!) по сравнению с обычным инвестицион-
ным фондом, что разработка и внедрение единых 
управленческих технологий позволяет создать 
дополнительную стоимость.

Наличие синергетики между предприятиями 
холдинга позволяет создать дополнительную сто-
имость. Для этого головной компании холдинга 
могут передаваться дополнительные функции, 
масштаб и глубина которых зависят от конкрет-
ного холдинга. Как правило, чем выше уровень 
синергетики между предприятиями холдинга, 
тем больше масштаб и глубина функций, пере-
даваемых головной компании.

Однако важно не только произвести диверси-
фикацию в отрасли со стратегическим соответ-
ствием, но и реализовать преимущества от этого 
процесса. Для достижения преимуществ от ди-

версификации схожие производственные звенья 
должны быть агрегированы в единый функцио-
нальный и координируемый модуль, что, в свою 
очередь, ликвидирует возможность получения 
дифференцированных выгод (при раздельном 
функционировании). Более того, слияние функ-
ций и координация может повлечь за собой рас-
ходы по реорганизации. В этом случае необходимо 
определить, является ли выгода от централиза-
ции стратегического контроля достаточной, чтобы 
пожертвовать автономией того или иного произ-
водственного звена. Таким образом, в случаях, 
когда в основе стратегического соответствия ле-
жит передача опыта и производственных навы-
ков, менеджер должен найти эффективный способ 
осуществления этой операции без потерь квали-
фицированного персонала. Чем более стратегия 
диверсификации компании связана с передачей 
производственных навыков, тем важнее накопле-
ние и сохранение достаточного количества высо-
коквалифицированных специалистов. При этом 
компания, проводящая диверсификацию, должна 
не только снабжать производственными навыка-
ми новые производства, но также следить за тем, 
чтобы последние освоили их в достаточной степе-
ни для создания конкурентного преимущества.
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Purpose of work. A great problem remains the availability of residential property for the Moscovites. The article 

considers the current position of the housing rent market.
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Сложившийся в настоящее время уровень де-
нежных доходов большинства москвичей не по-
зволяет им улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилья в собственность. Высокая 
стоимость жилья, а также невыгодные условия 
ипотечного кредитования заставляют искать дру-
гие формы обеспечения населения жильем.

Нормализовать ситуацию в жилищной сфере 
позволит создание цивилизованного рынка най-
ма жилья путем стимулирования частно-государ-
ственного предпринимательства на рынке найма 
и аренды жилья посредством привлечения ин-
весторов к созданию нового вида арендного жи-
лья – доходных домов.
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Мировой опыт показывает, что жители круп-
ных городов не обязательно являются собствен-
никами жилья. Более распространено не владе-
ние жильем, а его аренда.

Аренда жилья имеет ряд преимуществ по 
сравнению с владением. В отличие от покупки 
жилья, аренда оставляет возможность для мо-
бильности арендатора – не привязывает человека 
к месту жительства и месту работы, освобождает 
от «бремени собственности», позволяет оператив-
но менять жилье в зависимости от изменения со-
става семьи, уровня доходов, места приложения 
труда и т.д.

Арендные формы обеспечения жильем насе-
ления много лет успешно используются в странах 
Запада. В США, например, в различных катего-
риях многоквартирных домов арендуется от 80 до 
90% квартир. Высокая доля жилья в собственно-
сти семей не характерна и для стран Западной 
Европы [1]. В среднем она намного ниже, чем в 
России. При этом в случае относительно бедных 
семей (с уровнем денежных доходов менее 60% 
от среднего уровня) доля жилья, находящегося в 
собственности, особенно низка [7].

В современной России арендные формы обе-
спечения жильем пока не получили развития. 
К социальной форме аренды можно отнести жи-
лищный фонд государственной и муниципаль-
ной формы собственности, что составляет только 
16% жилищного фонда страны. К коммерческой 
аренде может быть отнесено порядка 11% жи-
лищного фонда (чаще всего жилье сдается част-
ными собственниками фактически нелегально, 
без уплаты налога).

Арендный рынок квартир в Москве велик, что 
связано с размерами самого города, но в основном 
это вторичный рынок, т.е. излишки жилой пло-
щади москвичей, которые в различных формах 
сдают их внаем. Причем большинство собствен-
ников не приобретали жилую площадь, а полу-
чили ее на безвозмездной основе (приватизация, 
наследство) [10].

На сегодняшний день в действующем россий-
ском законодательстве отсутствует само понятие 
«доходный дом», также отсутствует и правовое ре-
гулирование отношений в данной сфере. И, как 
следствие, отсутствует сама основа для разработ-
ки мер государственной поддержки данного на-
правления. Для успешного его развития в первую 
очередь необходимо на законодательном уровне 
закрепить статус доходного дома, а также выра-
ботать систему взаимодействия между государ-
ством, инвесторами, кредитными организациями, 
управляющими компаниями, застройщиками, 
юридическими и физическими лицами. С одной 
стороны, должны быть определенные требования 
со стороны государства, создающие гарантии от 
злоупотреблений со стороны недобросовестных 

участников, а с другой стороны, должны быть 
меры государственного стимулирования.

В марте 2013 г. в первом чтении был принят 
законопроект, направленный на регулирование 
правоотношений по некоммерческому найму 
жилых помещений проект федерального за-
кона № 197376-6 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по некоммерче-
скому найму жилых помещений» [12].

Законопроект имеет целью решение следую-
щих основных задач:

– совершенствование общего законодатель-
ного регулирования института найма жи-
лого помещения, в том числе введение 
института наемного (арендного) дома и ре-
гулирование отношений найма жилых по-
мещений в таком доме;

– совершенствование понятийного аппарата, 
в том числе классификации жилищного 
фонда в зависимости от цели использова-
ния, в связи с введением нового вида жи-
лищного фонда (жилищный фонд неком-
мерческого использования) и нового вида 
договора (договор некоммерческого найма 
жилого помещения);

– законодательное регулирование нового 
института некоммерческого найма жилого 
помещения и соответствующего ему нового 
вида договора.

Подпрограммой 4 Государственной програм-
мы города Москвы на среднесрочный период 
(2012–2016 гг.) «Жилище», утвержденной поста-
новлением Правительства Москвы от 27.09.2011 
№ 454-ПП, предусмотрены мероприятия, на-
правленные на создание в Москве такого 
сегмента жилищного фонда, как доходные 
дома. В частности, мероприятием 4.2 предусмо-
трено создание механизмов стимулирования жи-
лищного строительства, а также развитие част-
но-государственного партнерства в жилищной 
сфере, в том числе подготовка и реализация ин-
вестиционных контрактов на строительство [3].

В настоящее время представляется целесоо-
бразным разграничить виды доходных домов по 
признаку сторон, осуществляющих их возведение:

– доходные дома, возводимые с привлечени-
ем денежных средств города Москвы:

– доходные дома, возводимые за счет средств 
частных инвесторов.

Возможны следующие основные схемы строи-
тельства доходных домов:

– город на свои деньги строит дома и в поряд-
ке очереди сдает квартиры нуждающим-
ся по низкой арендной ставке. Однако не 
каждый муниципалитет может или хочет 
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за свой счет строить жилье, которое неиз-
вестно когда окупится;

– доходные дома строят частные инвесторы, 
намеревающиеся извлечь выгоду, сдавая 
квартиры в аренду по достаточно высокой 
арендной ставке, лишь немного уступающей 
рыночной. Однако для этого нужно иметь 
большое количество свободных «длинных» 
финансовых средств, которые есть, прежде 
всего, у крупных инвесторов. Они, как пра-
вило, заинтересованы в строительстве доро-
гого жилья. Если застройщики берут деньги 
в кредит в банках, то строительство доход-
ных домов упирается в высокий уровень 
банковского процента, что, соответственно, 
удлиняет срок окупаемости дома.

Наиболее эффективным может стать смешан-
ный вариант строительства – государственно-
частное партнерство, соединяющее в себе эти два 
варианта в различных пропорциях.

Развитие рынка доходных домов пока связано 
только с идеями Правительства Москвы о строи-
тельстве для сдачи внаем жилья эконом-класса 
по низким ставкам. Городские дома ориентирова-
ны в первую очередь на москвичей, причем, пре-
жде всего, из льготных, социально оберегаемых 
групп населения.

В настоящее время Правительством Москвы 
реализуется Государственная программа города 
Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.) 
«Жилище», утвержденная постановлением Прави-
тельства Москвы от 27.09.2011 № 454-ПП. Одной 
из подпрограмм предусмотрено создание цивили-
зованного рынка найма и аренды жилья. Арендное 
жилье будет достаточно востребовано теми граж-
данами, которые в силу своих финансовых воз-
можностей не могут купить жилье (по статистике 
только около 30% населения России предпочитают 
наем жилья приобретению его в собственность) [3].

Необходимо обратить внимание и на другие 
категории населения города, которые зачастую 
не менее остро нуждаются в жилье и которым оно 
на рынке жилья также недоступно. Это и пред-
ставители так называемого среднего класса (в 
распределении населения по 10 доходным груп-
пам находятся в 4–8 группе), именно эти группы 
населения Москвы чаще всего арендуют кварти-
ры в частном секторе, так как, в отличие от менее 
обеспеченных групп, в состоянии аренду оплачи-
вать. В такой ситуации представители среднего 
класса оказываются наименее защищенными в 
жилищной сфере: наиболее богатым жилье до-
ступно на рынке, им по карману и ипотека, а са-
мым неимущим готово помочь государство, тогда 
как средний класс оказывается в этих условиях с 
жилищной проблемой один на один.

Для этих категорий населения нужно строить 
доходные дома эконом- и бизнес-класса (городские 

или с привлечением частных инвесторов), в кото-
рых квартиры можно будет сдавать по коммерче-
ским ставкам ниже среднерыночных (для более 
успешной конкуренции с частным сектором) [2].

Преимущества аренды квартиры в таком доме 
перед частным сектором неоспоримы:

– дом специально предназначен и оборудо-
ван для сдачи в аренду;

– легальность, безопасность и надежность 
аренды;

– необходимая инфраструктура и обслужи-
вающий дом персонал;

– относительно низкие ставки арендной 
платы.

Именно такие дома смогут составить реаль-
ную конкуренцию частному сектору аренды жи-
лья (чаще всего нелегальному). Спрос на аренду 
квартир в таких домах в Москве огромный. По 
оценкам Московской гильдии риелторов, в сто-
лице в аренду сдается порядка 200 тыс. квартир. 
Оборот столичного рынка сдачи жилья внаем со-
ставляет не менее 4 млрд долл. в год. Налоги с 
владельцев квартир должны были бы составить 
более 15 млрд руб. в год. Реально о доходах от 
сдачи жилья в настоящее время заявили только 
5% арендодателей [9].

Доходные дома такого класса нужно строить в 
достаточно престижных районах города, чтобы по-
высить их конкурентоспособность по сравнению с 
коммерческой арендой жилья у частных арендо-
дателей. Наши расчеты, проведенные с помощью 
показателя внутренней нормы прибыли проекта 
(Internal Rate of Return) на примере монолитно-
го шестиподъездного двенадцатиэтажного дома, 
показывают, что срок окупаемости инвестиций в 
строительство и оборудование доходного дома та-
кого класса составляет порядка семи лет (с учетом 
дисконтирования – 10 лет). При этом был выбран 
минимальный для такой категории жилья уро-
вень арендной платы, примерно соответствую-
щий среднему по Москве уровню оплаты коммер-
ческой аренды жилья. Однако это при условии, 
что инвестор не платит за земельный участок и 
инфраструктуру. Эксплуатация такого дома эко-
номически самоокупаемая, а получаемые доходы 
позволяют не только вернуть вложенные инве-
стиции и эффективно содержать дом, но делать 
амортизационные накопления, достаточные для 
будущего капитального ремонта дома [8].

Эффективная реализация проектов доходных 
домов возможна в настоящее время лишь при 
поддержке государства и (или) городских вла-
стей. В одном варианте это должно быть город-
ское (муниципальное) жилье, которое строится 
за бюджетные деньги на городской земле для 
льготных категорий москвичей, как это предус-
матривается в московской концепции. В другом 
варианте это могут быть более дорогие дома, до-
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ступные платежеспособным арендаторам по ры-
ночным ставкам арендной платы, которые будут 
возводить в том числе и частные инвесторы [2].

Важно подчеркнуть, что и в этом случае город 
готов помочь очередникам. Вводится правило, 
что очередник, арендующий квартиру в ком-
мерческом секторе по зарегистрированному до-
говору, может получить из городского бюджета 
денежную компенсацию в размере 50% от рыноч-
ной стоимости арендной ставки.

Учитывая последние тенденции развития 
рынка, можно сказать, что через некоторое время 
частные инвесторы начнут все активнее рассма-
тривать проекты с длительными сроками окупа-
емости. Это сделает возможным более активное 
участие частного капитала в строительстве до-
ходных домов для сдачи жилья в аренду.

Меры государственного стимулирования 
создания доходных домов возможны в сле-
дующих направлениях:

– введение приоритетного порядка рассмо-
трения органами исполнительной власти 
вопросов, связанных с реализацией проек-
тов строительства доходных домов;

– установление отдельного порядка проведе-
ния торгов по предоставлению земельных 
участков в аренду в целях строительства 
доходных домов;

– введение льготной ставки арендной платы 
за земельный участок, предоставленный 
для строительства доходного дома на пери-
од строительства доходного дома и на опре-
деленный период после ввода доходных до-
мов в эксплуатацию [2].

Новая жилищная политика должна повер-
нуться в сторону арендного жилья с целью учета 
интересов тех групп населения, которые не спо-
собны или не желают выходить на рынок жилья 
(представители среднего класса, молодежь, спе-
циалисты-мигранты и др.), но в то же время об-
ладают достаточным уровнем денежных доходов 
для оплаты коммерческой аренды качественно-
го жилья.

Создание фонда арендного жилья позволит 
также предприятиям формировать гибкую кадро-
вую политику, тем самым, стимулируя рынок тру-
да, повышение трудовой мобильности населения.
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Abstract
Purpose of work. The public administration in the area of taxes and fees needs to be improved to create an opti-

mal balance between the rights and obligations of taxpayers and the state represented by tax authorities. The author 
of the article studied the administrative and legal aspect of these activities.

Materials and methods. The federal laws, the views of leading scientists, application practice, goals, objectives 
and the state administration content are studied.

Results. The concept of “public administration in the area of taxes and fees” is formulated. This is an integrated 
system of statutory measures and activities conducted by public executive authorities within their competence, aimed 
at obtaining complete and reliable information about current and potential volumes of tax revenues, planning and 
forecasting tax revenues, tax regulation, tax control, and also prevention of tax tort law and implemented with the aim 
to improve the mechanism of tax revenues to the budgetary system at cost optimization.

Conclusion. The research may be used in the activity of public administrations within the administrative and juris-
dictional activity, while considering thecases on administrative offences.

Keywords: state administration, tax administration, administrative and legal regulation.

Реформы, проводимые в российском обществе 
в последние годы, обусловили необходимость со-
вершенствования налогового законодательства, 
обеспечения его эффективной реализации, а так-
же потребность совершенствования механизма 
государственного администрирования, форм ре-
ализации государственной налоговой политики 
исходя из того, что налоговая политика, являясь 
частью финансовой политики государства, пред-
ставляет собой совокупность управленческих, 
нормативных, экономических и политических 
мероприятий государства в налоговой сфере. В 
связи с этим обстоятельством правовое содержа-
ние государственного администрирования в об-
ласти налогов и сборов (налоговое администри-
рование) приобретает новый смысл, наполняется 
особым содержанием.

С переходом к рыночной системе хозяйствова-
ния теория и практика налогообложения опре-
деляются термином «налоговое администрирова-
ние». Трактовка данного термина многогранна 
при достаточно четком определении задач на-
логового администрирования. Если обратиться к 
современному экономическому словарю, то адми-
нистрирование трактуется как «преобладание в 
управлении формальных, чисто административ-
ных, приказных форм и методов» [4, с. 16].

На наш взгляд, более корректным и имеющим 
право на существование в современных услови-
ях развития нашей государственности является 
определение, данное основателем теории адми-
нистрирования А. Файолем, сформулированное 
еще в 1916 г.: «Администрировать – значит, пред-
видеть, организовывать, распоряжаться, руково-
дить, контролировать».

Налоговое администрирование − новое поня-
тие в методологии налогообложения, нашедшее 
широкое распространение в законодательных 
актах, научных трудах и практике. Однозначно-
го легального определения данного термина на 
сегодняшний день не существует, точки зрения 
ученых по данному вопросу различны. Одна-
ко этот термин основательно входит в научный 
оборот. Введен впервые Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 137-ФЗ, принятым, как следует 
из его названия, в связи с осуществлением мер 
по совершенствованию налогового администри-
рования. Этим Законом внесены существенные 
изменения в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации. В его развитие также 
принимается Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 229-ФЗ, направленный на урегулирование за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования. Указанные законы направ-
лены на совершенствование налогового контро-
ля, упорядочение налоговых проектов и докумен-
тооборота в налоговой сфере, улучшение условий 
для исполнения налогоплательщиками обязан-
ностей по уплате налогов и сборов.

Так, М. Н. Кобзарь-Фролова трактует нало-
говое администрирование как деятельность на-
логовых органов по выявлению, пресечению и 
предупреждению нарушений законодательства 
о налогах и сборах. Под налоговым админи-
стрированием автором понимается деятельность 
налоговых органов и их должностных лиц, на-
правленная на своевременную и полную уплату 
налогоплательщиками налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджет государства. 
Соответственно в рамках налогового админи-
стрирования происходит превенция нарушений 
законодательства о налогах и сборах [2, с. 6].

Следует согласиться с мнением А. С. Титова, 
который справедливо отмечает, что при решении 
задач, возлагаемых на налоговое администри-
рование, необходимо выделять его взаимообус-
ловленную триаду: само налоговое администри-
рование, механизм его реализации и налоговую 
политику. Соотношение приведенных понятий 
имеет важное методологическое значение для 
понимания сути осуществления налогового ад-
министрирования.

На наш взгляд, налоговое администрирование 
подразумевает управление в области налогообло-
жения исходя из того, что управление в самом 
широком понимании означает целенаправлен-
ное воздействие на тот или иной объект или ру-
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ководство действиями этого объекта. При этом 
следует учитывать, что управляющий субъект 
может быть как лицом, выступающим от имени 
государства (в случае государственного управле-
ния), так и лицом, выражающим частные инте-
ресы (в случае негосударственного управления).

В связи с чем автор предлагает определение 
налогового администрирования как совокуп-
ность норм (правил), методов, приемов и средств, 
при помощи которых специально уполномочен-
ные органы государства осуществляют управ-
ленческую деятельность в налоговой сфере, 
направленную на контроль за соблюдением зако-
нодательства о налогах и сборах, за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет налогов и 
сборов, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет иных обяза-
тельных платежей [5, с. 14].

Таким образом, можно предположить, что на-
логовое администрирование в узком смысле, это 
совокупность действий, а точнее, деятельность 
должностных лиц государственных органов ис-
полнительной власти в области налоговых право-
отношений. В свою очередь, механизм налогового 
администрирования представляет собой совокуп-
ность правовых мер и организационных меро-
приятий налогового контроля, проводимых госу-
дарственными органами исполнительной власти 
и направленных на достижение целей и решение 
задач в той же области.

В широком смысле налоговое администри-
рование предполагает управление налоговыми 
правоотношениями с помощью проведения опре-
деленной государственной финансово-экономи-
ческой политики, с учетом ответственности за 
порученное дело, при непосредственном участии 
специальных государственных органов. Меха-
низм же налогового администрирования состоит 
из свода законодательных, подзаконных и ин-
структивных правил поведения в обозначенной 
сфере государственного управления, возлагае-
мых на каждого участника этих правоотношений.

Целью налогового администрирования яв-
ляется достижение максимально возможного 
эффекта для бюджетной системы в отношении 
налоговых поступлений при минимально воз-
можных затратах в условиях оптимального соче-
тания методов налогового регулирования и нало-
гового контроля.

При таком подходе задачами налогового ад-
министрирования являются:

− сбор и обработка информации;
− налоговое планирование и прогнозиро-ва-

ние;
− налоговое регулирование;

− налоговый контроль [1, с. 15];
− превенция налоговых правонарушений.
Эти же задачи включаются в состав налогово-

го механизма, посредством которого осуществля-
ется воздействие субъекта налоговых отношений 
(государственных органов власти и управления) 
на объект (налоговую систему). На наш взгляд, 
целесообразно рассмотреть каждую из задач.

Сбор и обработка информации является базо-
вой задачей налогового администрирования, без 
реализации которой невозможно осуществление 
прочих задач. Информация, необходимая для 
проведения налогового администрирования, 
включает в себя различные формы бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности. По 
собранным данным производится анализ нало-
говых поступлений в разрезе налогов, бюджетов, 
налогоплательщиков. Также анализ проводится 
по показателям эффективности налогового кон-
троля, т.е. по количеству и качеству проведенных 
камеральных и выездных проверок, качеству ре-
ализации иных форм налогового контроля. Сбор 
и анализ информации необходим для оценки 
текущей ситуации и разработки на ее основе на-
правлений совершенствования процесса налого-
вого администрирования.

В качестве субъектов налогового администри-
рования могут выступать государственные орга-
ны власти и управления, которые можно класси-
фицировать так:

− налоговые органы;
− органы, обладающие полномочиями нало-

говых органов (органы управления госу-
дарственных внебюджетных фондов, фи-
нансовые органы, таможенные органы);

− правоохранительные органы (с позиций 
обеспечения экономической безопасности).

В практике субъекты налогового админи-
стрирования получили название налоговых 
администраторов (администраций). Налоговы-
ми администрациями признаются налоговые и 
иные уполномоченные органы исполнительной 
власти, на которые возложены функции по орга-
низации налогового администрирования в отно-
шении налогоплательщиков, расположенных на 
подведомственной им территории, в разрезе под-
контрольных им налоговых поступлений.

Однако основной из рассмотренных выше за-
дач налогового администрирования является на-
логовый контроль. Следует особо отметить, что 
некоторые специалисты в этой области даже ото-
ждествляют эти понятия. Налоговому контролю 
и оценке его результативности (эффективности) 
уделяется значительное внимание как в теории, 
так и в практической деятельности, так как осу-
ществление налогового контроля дает исходные 
материалы для административно-юрисдикцион-
ной деятельности налоговых органов. В ходе на-
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логового контроля выявляются правонарушения, 
собираются и фиксируются доказательства.

Также следует отметить, что в условиях дей-
ствия Концепции планирования выездных на-
логовых проверок, утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 
№ ММ-3-06/333@, ее доступности для налогопла-
тельщиков, имеющих возможность самостоятель-
но оценивать свои налоговые риски, произошло 
существенное усиление предварительного на-
логового контроля, или так называемого пред-
упредительного. С позиции эффективности ре-
ализации цели налогового администрирования 
предупредительные меры являются менее за-
тратными при сохранении достаточного уровня 
налоговых поступлений в бюджетную систему.

Анализ статистических данных по результатам 
контрольных мероприятий, проводимых налого-
выми органами в 2011 г., позволяет сделать вывод 
об общем повышении показателей эффективности 
налогового администрирования в Российской Фе-
дерации. Разработанная концепция с критериями 
самостоятельной оценки рисков налогоплатель-
щиков, используемых налоговыми органами в 
процессе отбора объектов для проведения выезд-
ных налоговых проверок, дала положительные ре-
зультаты, которые привели к снижению затрат по 
организации контрольных мероприятий за счет 
усиления предварительного контроля, повышаю-
щего сознательность налогоплательщиков.

Однако вопросам предупредительной деятель-
ности налоговых органов, предотвращения угроз 
финансовой стабильности государства не уделе-
но должного внимания. Данное направление в 
современной налоговой политике России еще не 
стало приоритетным, а превентивная деятель-
ность налоговых органов не получила должного 
развития, несмотря на то, что в п. 6.6 Положения 
от 30.09.2004 № 506 «О Федеральной налоговой 
службе Российской Федерации» эта функция про-
писана в числе основных [3]. Вопросы пресечения 
и предупреждения нарушений законодательства 
о налогах и сборах как наиболее важный право-
вой институт не получили нормативного закре-
пления ни в Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации, ни в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Как справедливо отмечает М. Н Кобзарь-
Фролова, наличие огромного количества совер-
шаемых налоговых деликтов, базирующихся 
частично на нормах налогового, а частично на 
нормах административного и уголовного права, 
требует выработки мер правового воздействия, 
основанных на научных исследованиях и зако-
нодательном регулировании. Отсутствие научно 
обоснованной методики изучения налоговой де-
ликтности не позволяет успешно решать такие 
прикладные аспекты, как: повышение уровня и 

качества работы налоговых органов, предупреж-
дение и нейтрализация деликтности, увеличение 
объема налоговых поступлений в бюджет госу-
дарства. Очевидными являются дефицит знаний 
в области причин, условий и предпосылок налого-
вой деликтности, недостаточность методических 
рекомендаций по организации работы налоговых 
органов, направленных на совершенствование 
налогового администрирования и повышение 
объема собирания налогов и сборов [2, с. 7].

Основная нагрузка мероприятий по осущест-
влению налогового администрирования возло-
жена на налоговые органы. Кроме того, функции 
налогового администрирования возложены на 
государственные внебюджетные фонды, финан-
совые органы, таможенные и правоохранитель-
ные органы.

Налоговое администрирование нуждается в 
постоянном совершенствовании с целью созда-
ния оптимального баланса прав и обязанностей 
налогоплательщиков и государства в лице нало-
говых органов, чтобы, с одной стороны, избавить 
налогоплательщиков от излишнего администра-
тивного воздействия, а с другой – сохранить за 
налоговыми органами достаточные полномочия 
по контролю за соблюдением законодательства.

Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд, 
уместно отметить, что налоговому администри-
рованию присущи практически все характерные 
признаки, определяющие вопросы организации 
порядка управления государственных админи-
страций в области налогов и сборов. Государ-
ственное администрирование в области налогов и 
сборов представляет собой организационно-управ-
ленческую систему реализации налоговых отно-
шений и включает совокупность форм и методов, 
использование которых призвано обеспечить на-
логовые поступления в бюджетную систему Рос-
сии, а также превенцию налоговой деликтности.

Изучение существующих авторских позиций, 
действующего законодательства по вопросам на-
логового администрирования и практического 
опыта его осуществления позволяет автору сфор-
мулировать данное понятие.

Государственное администрирование в обла-
сти налогов и сборов – интегрированная система 
установленных законом мер и мероприятий, про-
водимых государственными органами исполни-
тельной власти в пределах своей компетенции, 
направленных на получение полной и досто-
верной информации о текущих и потенциально 
возможных объемах налоговых поступлений, 
планирование и прогнозирование налоговых по-
ступлений, налоговое регулирование, налоговый 
контроль, а также превенцию налоговой деликт-
ности и осуществляемых с целью совершенство-
вания механизма налоговых поступлений в бюд-
жетную систему при оптимизации затрат.
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Таким образом, управленческая концепция 
административного процесса по осуществлению 
исполнительно-распорядительной деятельности 
государственных администраций в различных 
сферах государственного управления, в частно-
сти в области налогов и сборов, находит свое вы-
ражение в контексте правовой категории «госу-
дарственное администрирование». По смыслу, это 
именно деятельность государственных админи-
страций, да и представление данной деятельно-
сти в виде процесса, скорее, уместно в рамках ад-
министратино-юрисдикционной деятельности по 
рассмотрению дел об административных правона-
рушениях, регламентированной административ-
но-процессуальными нормами законодательства.
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Аннотация
Цель работы. В юридической науке существует несколько подходов к определению сущности термина 

«правотворчество». В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты правотворчества на мест-
ном уровне, законодательство Российской Федерации, государств СНГ, регулирующее правотворческую де-
ятельность местных органов публичной власти, местных сообществ. Исследована правовая природа понятия 
«правотворчество» и специфические признаки местного правотворчества. 

Материалы и методы. Анализ правотворческой деятельности в системе публичной власти путем изуче-
ния основных подходов к содержанию и применению термина «правотворчество». Сопоставлены мнения из-
вестных ученых, исторический опыт нормативного регулирования процедуры принятия решений местными 
органами власти, рассмотрены тенденции развития местного правотворчества на постсоветском простран-
стве, правовая природа устава муниципального образования.

Результат. Наличие законодательных гарантий права муниципальных образований, местных сообществ, 
объединений граждан по месту жительства разрабатывать и принимать правовые акты – свидетельство де-
мократического, цивилизованного правового порядка, соответствующего общепризнанным принципам и 
нормам международного права. Особенности правотворчества: отсутствие в Конституции Российской Фе-
дерации прямого указания на виды правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления; фак-
тическое закрепление муниципального правотворчества только в базовом Законе № 131-ФЗ, в то время как 
в иных государствах приняты отдельные законодательные акты, устанавливающие иерархию нормативных 
правовых актов в стране; определяющие требования к уставам муниципальных образований.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в законодательной деятельности орга-
нов власти.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, законодательство государств – членов СНГ, пра-
вотворчество, муниципальные правовые акты, устав муниципального образования, органы местного само-
управления, местные сообщества.
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Modern Law-Making 
at the Local Level: 
Trends and Prospects

Abstract
Purpose of work. In legal science there are several approaches to the definition of the essence of the term “law-

making”. The paper considers the theoretical and practical aspects of law-making at the local level, the legislation of 
the Russian Federation, CIS governing law-making activities of local public authorities, and local communities. The 
legal nature of the concept “law-making”, and specific characteristics of the local law-making are examined.

Materials and methods. The analysis of the legislative activity in the system of public authorities through the 
study of the main approaches to the content and application of the term “law-making”. The opinions of famous sci-
entists are collated as well as the historical experience of the normative regulation of decision-making procedures by 
local authorities, the trends in the development of local law-making in the post-soviet space and the legal nature of 
the municipal formation charter.
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Results. The existence of legislative guarantees of the municipal formation right, local communities, associations 
of citizens according to theplace of residence, to develop and adopt legal acts – a democratic, civilized legal order 
certificate, appropriate to the universally recognized principles and norms of the international law. Features of the 
law-making: the lack in the Constitution of the Russian Federation direct indications of all types of legal acts, taken by  
local government authorities; the actual consolidation of municipal law-making only in the the basic Law No. 131-FZ, 
while in other states separate legislative acts establishing hierarchy of normative legal acts in the country, defining the 
requirements for the statutes of municipalities are adopted.

Conclusion. The results of the study can be used in the legislative activities of the authorities.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, legislation of CIS Member States, lawmaking, municipal legis-

lative acts, charter of the municipal formation, local government authorities, local communities.

Среди многообразия правовых явлений, кото-
рыми характеризуется государственно-органи-
зованная жизнь современного общества, одно из 
центральных мест занимает правотворчество как 
процесс создания и (или) закрепления норм пра-
ва. Это обусловлено, прежде всего, тем фактором, 
что от того, в какой мере действующие нормы 
права выражают потребности и интересы обще-
ства, от того, насколько эффективно они воздей-
ствуют на поведение людей, зависит и достиже-
ние тех целей – непосредственных и отдаленных, 
на которые направлены нормы. Именно поэтому 
нормотворческая деятельность всегда является 
начальным этапом процесса правового регулиро-
вания.

Правотворчество – одно из важнейших на-
правлений деятельности любого государства. Это 
специфическая, требующая особых знаний и уме-
ний интеллектуальная деятельность, связанная 
с изданием, изменением и отменой юридических 
норм на всех уровнях правового регулирования: 
федеральном, региональном, местном. По спра-
ведливому мнению Г. А. Василевича, цивилизо-
ванное законодательство – важнейшее условие 
создания правового порядка и организованности, 
развития демократии, охраны свободы. В связи с 
этим необходимо повышать авторитет конститу-
ции страны, закона, законодательства в целом. 
Однако это нельзя делать искусственно. Законо-
дательство само должно отражать идеи добра и 
справедливости, равенства и свободы, уважения 
к достоинству личности. Важнейшим услови-
ем становления правового государства является 
формирование уважения к праву, неукоснитель-
ное следование его нормам и принципам.

Анализ правотворческой деятельности в си-
стеме публичной власти предполагает изучение 
основных подходов к содержанию и применению 
термина «правотворчество». В настоящее время 
в юридической науке существует несколько под-
ходов к определению сущности данной правовой 
категории. В частности, С. С. Алексеев не разде-
ляет правотворчество с законотворчеством и рас-
сматривает его как специальную деятельность 
«компетентных органов, завершающих процесс 
правообразования, в результате которой приоб-
ретает юридическую силу, вступает в действие 

закон». М. Н. Марченко определяет правотворче-
ство как процесс создания (творения) правовых 
норм, получающих закрепление в издаваемых 
управомоченными на то органами законах и под-
законных нормативных актах.

По справедливому замечанию Д. В. Ивано-
ва, до принятия в декабре 1993 г. действующей 
Конституции России термины «правотворчество» 
и «нормотворчество» рассматривались примени-
тельно к органам государственной власти. После 
закрепления в Конституции Российской Федера-
ции местного самоуправления в качестве одной 
из основ конституционного строя и предоставле-
ния местному самоуправлению организационной 
обособленности в рамках закона возникла необ-
ходимость определить сущность термина «право-
творчество» применительно к муниципальной 
власти, местному самоуправлению.

В частности, М. А. Васильев в своих работах 
использует термин «нормотворчество», но опреде-
ляет его как «вид правотворчества, осуществляе-
мый населением городских, сельских поселений 
и других территорий и их органами местного са-
моуправления». Одновременно с этим часть уче-
ных употребляет термин «правотворчество». Так, 
заслуживает внимания точка зрения В. М. Ко-
рельских и В. Д. Перевалова, которые выделяют 
правотворчество органов местного самоуправле-
ния в «особый вид правотворчества, примыкаю-
щий к подзаконному правотворчеству».

Т. П. Шкуратова предлагает рассматривать 
муниципальное правотворчество как процесс 
познания правовых потребностей населением 
муниципального образования, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, направленный на 
создание, изменение и отмену муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения в 
пределах, установленных федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, а также 
при наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочия-
ми соответствующим законом.

В связи с проводимым анализом вызывает 
интерес исследование Т.С. Масловской, которая 
определяет сущность понятия «муниципальное 
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правотворчество» как «введение воли (государ-
ственной, органов местного самоуправления, 
населения муниципального образования) в нор-
му права, то есть в форму юридических предпи-
саний, имеющих общеобязательный характер в 
сфере местного самоуправления».

Действующий Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 2003 г., по спра-
ведливому замечанию Д. В. Иванова, не содер-
жит определения понятия «правотворчество» или 
«нормотворчество» органов местного самоуправ-
ления. Однако в нем указывается на функцию 
муниципального правотворчества, которая вклю-
чает в себя следующие права населения и орга-
нов местного самоуправления: самостоятельно 
решать вопросы местного значения (п. 1 ст. 1); из-
давать правовые акты по вопросам местного зна-
чения и отдельным государственным полномочи-
ям, переданным муниципальным образованиям 
(п. 1 ст. 17, 43); использовать правотворческую 
инициативу (ст. 26).

Ряд авторов выделяют характерные чер-
ты правотворчества, отличающие его от других 
форм творчества, с учетом этого сформулируем 
специфические черты правотворчества, осущест-
вляемого на местном уровне:

1) муниципальное правотворчество – это 
активная, творческая деятельность, осущест-
вляемая органами местного самоуправления и 
населением муниципального образования непо-
средственно;

2) результат местного правотворчества – му-
ниципальные нормы, воплощенные в совокуп-
ности муниципальных правовых актов, среди 
которых устав муниципального образования; 
решения представительного органа местного са-
моуправления; решения, принятые населением 
непосредственно в ходе местного референдума и 
схода граждан и др.;

3) муниципальное правотворчество – неотъем-
лемый признак публичного управления низового 
уровня, наиболее приближенного к населению и 
осуществляемого непосредственно населением в 
случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством;

4) уровень, культура и качество правотворче-
ства не только местного, но и рассматриваемого в 
рамках всего государства – это показатель циви-
лизованности и демократичности общества.

Проведенный анализ существующих позиций 
позволяет определить муниципальное право-
творчество как особый вид деятельности органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, непосредственно 
населения муниципального образования, на-
правленной на создание, изменение, прекраще-

ние действия муниципальных правовых норм, 
регламентирующих вопросы местного значения 
муниципального образования, а также вопросы 
переданных государственных полномочий, обла-
дающих рядом специфических черт, среди кото-
рых: сочетание общественного и публично-право-
вого начала; учет местных, исторических и иных 
традиций; наличие механизма ответственности 
за принимаемые решения как органов местного 
самоуправления, так и населения муниципаль-
ного образования.

В связи с проводимым исследованием вызы-
вает интерес исторический опыт нормативного 
регулирования процедуры принятия решений 
местными органами власти. Известно, что поли-
тическую основу Союза ССР, союзных и автоном-
ных республик составляли Советы народных де-
путатов, выступавшие механизмом реализации 
власти народа. Основополагающим принципом в 
деятельности Советов был демократический цен-
трализм, предусматривавший выборность всех 
органов государственной власти снизу доверху, 
подотчетность их народу и обязательность реше-
ний вышестоящих органов для нижестоящих, что 
также учитывалось при принятии и реализации 
правовых актов местных органов власти.

В конце 1970-х гг. система управления на 
местном уровне включала в себя соответствую-
щий местный Совет народных депутатов (район-
ный, городской, районный в городе, поселковый 
и сельский советы) и избираемые из их состава 
исполнительные комитеты. Каждый из данных 
органов управления был наделен законом соот-
ветствующими полномочиями по решению мест-
ных вопросов и был вправе принимать установ-
ленные правовые акты.

В частности, Конституция (Основной закон) 
СССР 1977 г. в ст. 148 гл. 19 «Местные органы го-
сударственной власти и управления» содержала 
норму общего характера, устанавливавшую, что 
«местные Советы народных депутатов принима-
ют решения в пределах полномочий, предостав-
ленных им законодательством Союза ССР, союз-
ной и автономной республики. Решения местных 
Советов обязательны для исполнения всеми рас-
положенными на территории Совета предприя-
тиями, учреждениями и организациями, а также 
должностными лицами и гражданами».

Конституция (Основной закон) РСФСР 1978 г. 
помимо положений, заимствованных из ст. 148 
общесоюзной Конституции, дополнительно со-
держала в гл. 17 «Местные Советы народных де-
путатов» основные начала правотворческого про-
цесса на местном уровне. Так, ст. 144 содержала 
основополагающий принцип работы местных 
Советов, в том числе и в сфере правотворчества – 
принцип гласности и всестороннего обсуждения 
принимаемых решений через установление тес-
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ной связи с общественными организациями и 
трудовыми коллективами, вынесение наиболее 
важных вопросов на обсуждение граждан, при-
влечение граждан к работе постоянных комис-
сий, исполнительных комитетов и других подот-
четных Советам органов.

Соответствующими полномочиями Основной 
закон РСФСР 1978 г. наделял и исполнительные 
комитеты местных Советов. Так, гл. 18 «Испол-
нительные комитеты местных Советов народных 
депутатов» предусматривала право исполнитель-
ных комитетов в пределах своей компетенции 
принимать решения и издавать распоряжения 
(ст. 148).

Подводя итог историко-правовому анализу 
развития правотворчества на местном уровне, 
сформулируем ряд выводов.

1. В основных законах Союза ССР, союзных и 
автономных республик отсутствует нормативное 
закрепление и упоминание понятия «правотвор-
чество», в том числе и на местном уровне. В со-
держании основополагающих законодательных 
актов нет отдельных разделов, глав, посвящен-
ных непосредственно правотворческому процес-
су; правовая регламентация происходит через 
установление отдельных полномочий, связанных 
с разработкой и принятием правовых актов на 
местном уровне и закреплением данных полно-
мочий в статьях, посвященных характеристике 
конкретного местного органа власти.

2. Правотворчество местных органов власти 
имело ряд отличительных особенностей, сре-
ди которых: закрепление видов принимаемых 
правовых актов в тексте Основного закона (на-
пример, Конституция РСФСР 1978 г.); консти-
туционное закрепление принципа гласности, 
обязательности привлечения граждан при разра-
ботке и принятии местных актов, что усиливало 
ответственность местных Советов и их исполко-
мов за принимаемые решения.

В рамках проводимого исследования рассмо-
трим тенденции развития местного правотвор-
чества на постсоветском пространстве, выявим 
общее и особенное, характерное для каждого го-
сударства.

А. Н. Бодак отмечает, что одной из проблем, 
влияющей на правотворчество местных органов 
власти в Республике Беларусь, выступает отсут-
ствие четкого разграничения компетенции между 
местными Советами депутатов, исполнительны-
ми и распорядительными органами различных 
территориальных уровней, между республикан-
скими органами государственного управления и 
местными Советами депутатов, исполнительны-
ми и распорядительными органами. Разрешение 
существующих правовых коллизий призвано обе-
спечить нормотворческую деятельность органов 
управления не только в рамках собственной ком-

петенции, но и в целях обеспечения реализации 
принципов правового государства, важнейшим из 
которых является принцип верховенства права.

Отличительной особенностью Республики Бе-
ларусь является наличие обширной норматив-
ной базы, регламентирующей вопросы местного 
правотворчества. В частности, непосредственно 
Конституция Республики Беларусь в ст. 122 уста-
навливает, что «местные Советы депутатов, ис-
полнительные и распорядительные органы на 
основании действующего законодательства при-
нимают решения, имеющие обязательную силу на 
соответствующей территории»; ст. 19 Закона Ре-
спублики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» 
предусматривает, что «местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные органы в 
пределах своей компетенции принимают норма-
тивные правовые акты в форме решений»; в ст. 13 
«Решения Совета» Закона Республики Беларусь 
от 04.01.2010 № 108-З «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» закре-
плено, что «1. По вопросам, рассмотренным на сес-
сиях, Совет принимает решения».

Помимо Республики Беларусь, детальная 
регламентация правотворческой деятельности 
присутствует в нормативных актах иных госу-
дарств – членов СНГ. В частности, в ст. 144 Кон-
ституции Украины установлено, что «органы 
местного самоуправления в пределах полномо-
чий, определенных законом, принимают реше-
ния, являющиеся обязательными к исполнению 
на соответствующей территории»; абз. 2 ст. 86 
Конституции Туркменистана закрепляет, что 
«генгеши в пределах их компетенции принима-
ют решения, обязательные для исполнения на 
подведомственной территории». Конституция 
Республики Азербайджан упоминает о местном 
правотворчестве не только в специальной гл. IX 
«Муниципалитеты», но и содержит гл. X «Систе-
ма законодательства» разд. 5 «Право и закон», 
где установлено что «I. Акты, принятые муни-
ципалитетами, должны основываться на праве 
и справедливости (равное отношение к равным 
интересам), не должны противоречить Конститу-
ции и законам Азербайджанской Республики... 
II. Исполнение акта, принятого муниципалите-
том, обязательно для граждан, живущих на этой 
территории, и юридических лиц, расположенных 
на этой территории» (ст. 150).

Общим для многих стран постсоветского про-
странства является наличие специального законо-
дательства помимо отдельных конституционных 
норм, устанавливающего виды и наименования 
нормативных правовых актов, принимаемых в 
государстве. Кроме Республики Беларусь подоб-
ное законодательство есть в Республике Молдова, 
Туркменистане, Азербайджанской Республике. 
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В свою очередь, особенностью Российской Феде-
рации является то, что правотворчество местных 
органов власти основывается в первую очередь 
только на Федеральном законе.

Единой спецификой правотворческой дея-
тельности местных органов власти постсоветских 
государств является наличие механизма юриди-
ческой экспертизы правовых актов. Согласимся 
с мнением белорусских исследователей, что вве-
дение института юридической экспертизы позво-
ляет выявить реальное положение дел в области 
нормотворчества местных органов управления и 
самоуправления; установить определенный кон-
троль над данным процессом и тем самым под-
нять качество принимаемых местными органами 
управления и самоуправления правовых актов.

Обзор правовых актов государств постсовет-
ского пространства, регулирующих вопросы пра-
вотворчества на местном уровне, свидетельствует 
о наличии общего и особенного, характерного для 
каждой страны.

1. В конституционных актах многих госу-
дарств – членов СНГ закреплены виды прини-
маемых на местном уровне правовых актов: в 
первую очередь это решения представительных 
органов управления. В Конституции Российской 
Федерации подобная норма отсутствует: о право-
творческой деятельности органов местного само-
управления упоминается лишь опосредованно 
через закрепление конкретных полномочий, ре-
ализация которых должна основываться на при-
нятом муниципальном правовом акте.

2. Единым для многих государств, таких как 
Республика Беларусь, Республика Молдова, Тур-
кменистан и др., является наличие специального 
законодательного акта, устанавливающего виды, 
наименования, особенности нормативных право-
вых актов, принимаемых в стране. В Российской 
Федерации необходимость принятия подобного 
документа до настоящего времени является дис-
куссионной. Законопроекты, поступившие в Госу-
дарственную Думу, так и не были рассмотрены и 
приняты нижней палатой парламента.

В рамках проводимого исследования рассмо-
трим правовую природу устава муниципального 
образования как акта высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов. Устав 
муниципального образования является частью 
правовой подсистемы местного самоуправления, 
что позволяет определить его как органическую 
часть правовой системы Российской Федерации, 
уставу присущи все свойства нормативного акта, 
испытывающего сильное влияние всей правовой 
системы государства. Устав муниципального об-
разования должен эволюционировать пропор-
ционально развитию всей правовой системы, в 
данной ситуации недопустимо какое-либо отста-
вание. В противном случае устав не сможет уже 

адекватно справляться с возложенными на него 
функциями.

Исследователи выделяют следующие юриди-
ческие свойства уставов муниципальных образо-
ваний:

1) наличие устава муниципального образова-
ния является важнейшим условием создания и 
функционирования муниципального образования. 
Данное положение установлено Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 2003 
г., иными федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Федерации;

2) устав муниципального образования являет-
ся основным нормативным правовым актом мест-
ного самоуправления, с которым соотносят дру-
гие акты, решения и действия местной власти;

3) устав муниципального образования имеет 
высшую юридическую силу среди правовых ак-
тов соответствующих органов и должностных лиц 
местного самоуправления;

4) устав муниципального образования имеет 
обязательные положения, определяемые феде-
ральным законом и законом субъекта Российской 
Федерации о местном самоуправлении, из кото-
рых образуется основа муниципального образо-
вания, его организация и функционирование;

5) устав муниципального образования при-
нимается представительным органом местного 
самоуправления или, в определенном Федераль-
ным законом 2003 г. случае, населением непо-
средственно, выражая волю населения муници-
пального образования;

6) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и ее субъекта процедура приня-
тия, регистрации, внесения изменений и допол-
нений в устав отличается от подобных процедур, 
установленных для других правовых актов.

Отдельно выделяются следующие признаки:
1) подзаконный характер устава муниципаль-

ного образования. Это означает, что уставом му-
ниципального образования регулируется круг 
вопросов, перечень которых устанавливается фе-
деральным и региональным законодательствами;

2) учредительный характер устава муници-
пального образования. Устав обладает функция-
ми правоустанавливающего действия на отноше-
ния по реализации населением муниципального 
образования права на осуществление местного 
самоуправления.

Анализ Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 2003 г., конститу-
ций (уставов) субъектов Федерации, законов и 
иных нормативных региональных правовых ак-
тов, уставов муниципальных образований отра-
жает различные позиции в определении понятия 
«устав муниципального образования».
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В частности, п. 2 ст. 43 Федерального закона 
2003 г. закрепляет, что «устав муниципального 
образования и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории муниципального образования. 
Иные муниципальные правовые акты не должны 
противоречить уставу муниципального образова-
ния и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан)». В Уставе Санкт-
Петербурга, в ст. 61 «Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга» 
установлено, что «1. Внутригородское муници-
пальное образование Санкт-Петербурга имеет 
устав, разрабатываемый им самостоятельно в со-
ответствии с требованиями федерального закона 
и закона Санкт-Петербурга. 2. Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-
Петербурга принимается представительным 
органом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга»; Устав Забайкаль-
ского края в п. 3 ст. 59 закрепляет, что «основным 
документом, устанавливающим структуру, по-
рядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации местного самоуправления, является 
устав муниципального образования».

Законодательством Москвы предусмотрено, 
что «муниципальное образование имеет устав, 
которым регулируются вопросы организации 
местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами и законами города Москвы».

Непосредственно в муниципальных право-
вых актах определение устава муниципального 
образования разнообразно как по объему, так 
и по содержанию. Достаточно емкое, на наш 
взгляд, определение, помимо характеристик, 
установленных в преамбуле, содержится в ст. 
45 «Устав поселения» Устава муниципального 
образования села Краснокумского Геор-
гиевского района Ставропольского края. 
Согласно данной статье «Устав муници-
пального образования села Краснокумско-
го Георгиевского района Ставропольского 
края – нормативный правовой акт местно-
го самоуправления, в котором на основе 
Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, законода-
тельства Ставропольского края о местном 
самоуправлении определяются организа-
ция и формы осуществления местного само-
управления в поселении, его территориаль-
ная, финансово-экономическая основы, а 
также содержатся другие положения об ор-
ганизации местного самоуправления в му-

ниципальном образовании, о компетенции 
и порядке деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления».

Опыт законодательного регулирования мест-
ного самоуправления в государствах – членах 
СНГ свидетельствует об ином подходе в опреде-
лении значения и содержания устава муници-
пального образования. В Республике Молдова 
принят специальный закон, устанавливающий 
основные требования к форме и содержанию 
Статута сельского и городского муниципальных 
образований – Закон от 06.11.2003 № 436-XV 
(ред. от 04.12.2009) «О Типовом статуте села (ком-
муны), города (муниципия). Закон определяет 
Статут муниципального образования как осно-
ву деятельности органов местного публичного 
управления, устанавливающий уровень админи-
стративно-территориальной единицы. Наряду с 
Республикой Молдова, аналогичный норматив-
ный правовой акт принят и в Азербайджанской 
Республике – Закон Азрбайджанской Республи-
ки от 15.10.1999 № 709-IГ «Об утверждении об-
разцового устава муниципалитета».

Исследование законодательства Российской 
Федерации, опыта правового регулирования в 
других странах, позиций ряда авторов позволяет 
предложить следующее определение устава му-
ниципального образования.

Устав муниципального образования – это ос-
новной муниципальный правовой акт, облада-
ющий высшей юридической силой в иерархии 
нормативных правовых актов муниципального 
образования, принимаемый органами местного 
самоуправления, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, – населением непосредствен-
но, отражающий правовые, организационные, 
финансово-экономические, социально-культур-
ные аспекты осуществления местного самоуправ-
ления на определенной территории, учитыва-
ющий в обязательном порядке исторические и 
иные местные традиции.

При характеристике правотворческого про-
цесса и правовых актов исполнительных органов 
муниципальных образований ряд авторов вы-
деляют вспомогательные правовые документы, 
которые принимаются в качестве приложения к 
правовым актам – решениям, постановлениям, 
распоряжениям. К вспомогательным докумен-
там можно отнести: регламенты, программы, 
положения, правила, инструкции (основные) и 
договоры, протоколы, справки, записки и др. (до-
полнительные).

Особую роль в правотворчестве местных ор-
ганов власти, по мнению М. С. Шайхуллина, за-
нимают традиции и обычаи местного самоуправ-
ления. Традиции местного самоуправления – это 
совокупность социальных норм, которые дей-
ствуют как в пределах территории одного или 
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нескольких муниципальных образований, так и 
распространяются на более обширную террито-
рию государства. Использование правотворче-
скими органами традиций и правовых обычаев 
позволяет сформировать такие нормы права, ко-
торые бы наиболее полно отвечали запросам раз-
личных категорий граждан.

Уникальная особенность нашей страны – про-
живание на территории Российской Федерации 
представителей различных национальностей, 
народностей, этносов. С учетом подобного нацио-
нального многообразия возникает необходимость 
юридической регламентации и защиты прав, 
законных интересов и традиционных форм ор-
ганизации жизнедеятельности коренных мало-
численных народов, компактно проживающих на 
территории субъекта Федерации. Структура нор-
мативного регулирования правового положения 
коренных малочисленных народов на террито-
рии России включает в себя: федеральное зако-
нодательство; законодательство субъектов Феде-
рации; правовые акты, принимаемые на местном 
уровне и непосредственно учитывающие и регла-
ментирующие культуру и быт коренных народов.

По мнению С. Н. Харючи, можно выделить две 
группы регуляторов при решении вопросов мест-
ного значения, учитывающих особенности жизни 
и быта народов Крайнего Севера: во-первых, это 
нормы морали, нормы традиций, нормы обычаев, 
имеющие исторические корни и выражающие са-
мобытность народов Крайнего Севера; во-вторых, 
это нормы права, исходящие от государства и по-
явившиеся с приходом на территорию северян 
представителей центра России и формированием 
местных органов управления.

Схожей с территориально-соседской общиной 
малочисленных народов формой самооргани-
зации граждан, учитывающей в принимаемых 
решениях собственные традиции и обычаи, яв-
ляется национально-культурная автономия. 
Согласно Федеральному закону «О националь-
но-культурной автономии» национально-куль-
турная автономия – это форма национально-
культурного самоопределения, представляющая 
собой объединение граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к определенной этнической 
общности, находящейся в ситуации националь-
ного меньшинства на соответствующей террито-
рии, на основе их добровольной самоорганизации 
в целях самостоятельного решения вопросов со-
хранения самобытности, развития языка, образо-
вания, национальной культуры.

Законом национально-культурные автономии 
отнесены к общественным организациям, однако 
исходя из определения существенным признаком 
выступает признак осуществления деятельности 
на определенной территории, например, в грани-
цах муниципального образования. Подобная ха-

рактеристика позволяет определить правотвор-
чество автономий не только как общественных 
организаций, но и как местное (осуществляемое 
на конкретной территории).

Особая форма самоорганизации граждан по 
месту жительства, значительно повлиявшая на 
образование централизованного российского го-
сударства, по нашему мнению, – российское ка-
зачество.

Царское правительство детально регламенти-
ровало систему местного казачьего самоуправле-
ния, призванную функционировать в строгом со-
ответствии с установленными законодательными 
нормами. Основным документом в данном плане 
являлось Положение об общественном управле-
нии станиц казачьих войск 1891 г. Данный нор-
мативный документ четко и довольно всесторон-
не регламентировал все аспекты формирования 
и деятельности органов казачьего самоуправле-
ния. Общественное управление станиц казачьих 
войск включало в себя станичное и хуторское 
управление.

Органами казачьего самоуправления, обла-
давшими полномочиями по принятию общеобя-
зательных правил, являлись: станичный сбор, 
станичный атаман (станичное общественное 
управление); хуторской сбор, хуторской атаман 
(хуторское общественное управление). Данным 
органам общественного казачьего управления 
предоставлялись большие полномочия по норма-
тивному регулированию местных хозяйственных, 
имущественных управленческих вопросов.

Таким образом, существовавшая (вплоть до со-
ветского периода) система местного самоуправле-
ния в казачьих войсках страны имела довольно 
стройную структуру, включавшую в себя необхо-
димые управленческие органы местного уровня, 
отличавшуюся всесторонностью и функциональ-
ной эффективностью. Уровень местного станич-
ного казачьего самоуправления имел достаточно 
обширный спектр властных полномочий и весь-
ма демократичные принципы формирования и 
функционирования, в том числе и в сфере мест-
ного правотворчества.

Возрождение казачества в 1990-е гг. стало 
важным фактором общественно-политической 
жизни России. Оно охватило не только тради-
ционные казачьи земли России – Дон, Кубань, 
Ставрополье, но и в различных формах прохо-
дило в нетрадиционных местах – Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде и др. В процессе воз-
рождения казачества возникли существенные 
трудности. Это проблема его самоопределения, 
определения статуса, выстраивания отношений с 
органами государственной власти и управления, 
организации военной службы.

В настоящее время правовой статус казачества 
достаточно неоднозначен. Несмотря на принятие 
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имеющего существенное значение Федерального 
закона «О государственной службе российского 
казачества», региональных нормативных право-
вых актов, процесс массового образования и ак-
тивной деятельности органов общественного са-
моуправления казаков, по мнению специалистов, 
не получил широкого распространения. Вместе с 
тем имеющиеся примеры самоорганизации каза-
чьих обществ позволяют определить следующий 
перечень принимаемых ими правовых актов: 
решения круга казаков казачьего общества (выс-
шего органа управления); решения правления 
казачьего общества (коллегиального исполни-
тельного органа); приказы атамана Казачьего 
общества (руководителя коллегиального испол-
нительного органа).

Проведенный анализ существующих тенден-
ций и перспектив развития правотворчества на 
местном уровне позволяет сформулировать сле-
дующие выводы.

1. Местное правотворчество – неотъемлемый 
элемент правотворческой деятельности, осущест-
вляемой в рамках федеративного государства. 
Наличие законодательных гарантий права му-
ниципальных образований, местных сообществ, 
объединений граждан по месту жительства раз-
рабатывать и принимать правовые акты есть 
свидетельство демократического, цивилизован-
ного правового порядка, соответствующего обще-
признанным принципам и нормам международ-
ного права.

2. Законодательное закрепление местного 
правотворчества в Российской Федерации име-
ет ряд особенностей, среди которых: отсутствие 
в Конституции РФ прямого указания на виды 
правовых актов, принимаемых органами мест-
ного самоуправления; фактическое закрепление 
муниципального правотворчества только в базо-
вом Законе № 131-ФЗ, в то время как в иных го-
сударствах приняты отдельные законодательные 
акты, устанавливающие иерархию нормативных 
правовых актов в стране; определяющие требова-
ния к уставам муниципальных образований.

3. Спецификой местного правотворчества в 
Российской Федерации является: исторически 
сложившийся многонациональный состав на-
селения страны, что оказывает существенное 
влияние на разрабатываемые и принимаемые 
на местном уровне нормативные правовые акты 
(учет интересов коренных малочисленных наро-
дов, представителей национально-культурных 
автономий, российского казачества); обязатель-
ный учет в правотворческой деятельности тради-
ций и обычаев самоуправления граждан (предо-
ставление права принимать самостоятельные 
решения таким органам, как: совет дома, домо-
вый комитет, совет микрорайона, органы терри-
ториального общественного самоуправления).
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Аннотация
Цель работы. В статье исследованы вопросы законодательного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления в территориальных границах муниципального процесса.
Материалы и методы. Рассмотрена практика образования, объединения, преобразования, упразднения 

муниципальных образований, установления и изменения их границ с точки зрения местного и федерального 
законодательства, а также влияние территориального деления на их экономическое развитие.

Результат. Границы муниципальных образований должны определяться реальными возможностями кон-
кретной территории. Важным инструментом государственного воздействия на процессы территориального 
развития, на муниципальный процесс становится бюджет. Местное самоуправление должно стать автоном-
ным и самодостаточным участником межбюджетных отношений. Автономность и самодостаточность долж-
ны учитываться в качестве критериев образования муниципалитета, выделения муниципальной территории. 
Тогда муниципальные образования станут активными сегментами народного хозяйства, а муниципальные 
отношения сформируют устойчивый муниципальный процесс, необходимый для социально-экономического 
развития страны.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы органами власти для законодательного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и создания условий для экономического раз-
вития территорий.

Ключевые слова: муниципальное образование, территория, граница муниципалитета, административ-
но-территориальное деление, экономика муниципалитета.
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Spatial Factor 
of Local Self-government: 
the Legislative Framework

Abstract
Purpose of work. The article explores the issues of legislative provision of the local administration in the territorial 

boundaries of the municipality process.
Materials and methods. The practice of formation, consolidation, transformation and dissolution of municipal 

entities, establishment and change of their borders from the point of view of local and federal legislation is examined, 
as well as the influence of the territorial division on their economic development.

Results. The boundaries of municipal entities shall be determined by the real opportunities of the given territory. 
Budget becomes an important instrument of the state influence on the processes of territorial development and on 
the municipal process. Local self-government should become independent and self-sufficient member of interbudg-
etary relations. Autonomy and self-sufficiency should be considered as criteria of the municipal formation, the defini-
tion of municipal land. Then municipal entities will become active segments of the national economy, and municipal 
relations will form a sustainable municipal process necessary for socio-economic development of the country.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 187№ 3, 2013 г.Предпринимательство и право

Conclusion. Theresults of the study can be used by authorities for legislative support of the activities of local self-
government authorities and for creating conditions for economic development of the territories.

Keywords: municipal entity, territory, boundary of the municipality, administrative-territorial division, economy of 
the municipality.

Важнейшим признаком любого муниципаль-
ного образования является занимаемое им про-
странство. Муниципалитет как территориальное 
образование, в границах которого протекает му-
ниципальный процесс и который является про-
странственной основой местного самоуправле-
ния, имеет границы социально-экономического 
функционирования в целях жизнеобеспечения 
местного сообщества. В настоящее время в России 
в основе выделения муниципалитета как терри-
ториальной структуры изначально лежит адми-
нистративно-территориальное устройство стра-
ны. В современных условиях России границы 
муниципалитетов совпадают с государственным 
административно-территориальным делением.

В регионах, в частности в Мурманской области 
законодательная инициатива образования, объ-
единения, преобразования, упразднения муни-
ципальных образований, установления и изме-
нения их границ и наименований принадлежит 
либо населению соответствующей территории, 
либо субъектам законодательной инициативы1.

С точки зрения ряда исследователей, тер-
риториальное деление осуществляется с целью 
лучшего исполнения аппаратом управления ад-
министративных функций, выступает одним из 
ключевых ресурсов развития2. Функциональная 
нагрузка разных территориальных единиц раз-
лична: «одни создаются для осуществления всех, 
по крайней мере внутренних, функций и задач 
государства, другие – для осуществления отдель-
ных государственных функций и задач»3. К перво-
му виду относятся субъекты Федерации, районы, 
населенные пункты, которые принято именовать 
универсальными. Они составляют каркас госу-
дарства. Территориальные единицы второго вида 
принято называть специализированными. К ним 
относятся ведомственно-территориальные обра-
зования: территории деятельности министерств, 
ведомств, военные округа, курортные зоны и т.п. 
Органы власти при этом создаются только в рам-
ках универсальных единиц.

Согласно Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления» от 1995 г. соотношение административ-
но-территориального устройства и организации 
местного самоуправления было различным4. 
С одной стороны, муниципальное образование 
могло совпадать с административно-территори-
альной единицей. В этом случае администра-
тивно-территориальные единицы любого вида и 
муниципальные образования отождествляются. 
Возможно, было и относительное обособление 
административно-территориальных единиц и 
муниципальных образований. С другой стороны, 
«абсолютное юридическое разграничение адми-
нистративно-территориального устройства и со-
вокупности муниципальных образований субъ-
ектов Федерации...» связано «с рассмотрением 
любых административно-территориальных еди-
ниц и населенных пунктов как государственных 
образований, служащих в определенных случаях 
базой для создания муниципальных образова-
ний. Здесь административно-территориальные 
единицы как бы разводятся по степени их уни-
версальности: первые – пространственная форма 
решения государственных, в том числе государ-
ственно-местных задач; вторые – пространствен-
ная форма решения вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий»5.

Притом что муниципальные образования 
складываются в пределах административно-
территориальных единиц и населенных пун-
ктов, их объединение между собой, упразднение, 
разделение все же не означает автоматического 
изменения административно-территориально-
го устройства. В Мурманской области порядок 
изменения границ и наименований муници-
пальных образований определяется строго в 
законодательном поле и может быть изменен 
субъектом законодательной инициативы пу-
тем референдума или схода граждан, а сами 
изменения вносятся в устав муниципального 
образования после вступления в силу закона 

1 Закон Мурманской области «О порядке образования, объединения, преобразования, упразднения 
муниципальных образований, установления и изменения их границ и наименований» от 24.12.1998 ст. 
2 (в ред. от 04.11.2002 № 362-01-ЗМО).

2 Чертков А. Н. Правовое регулирование территориального устройства России: концепция и прогноз: 
автореф. дисс. канд. юридич. наук. М., 2012. С. 3, 4.

3 Выдрин И. В., Кокотов А. Н. Муниципальное право России. М., 2002. С. 114.
4 Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 28 августа 1995 № 154-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.04.96 № 38-ФЗ; от 
26.11. 96 № 141-ФЗ; от 17,03.97 № 55-ФЗ).URL: // www. krotov.info.

5 У./с. С. 117, 118.
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Мурманской области об изменении границ му-
ниципального образования6.

В то же время совпадение границы муници-
пального образования и административно-терри-
ториальной единицы означает, что они наклады-
ваются друг на друга и существуют одновременно. 
С формальной точки зрения такая ситуация наи-
более удобна для управления муниципальным 
образованием7.

В Мурманской области подходы к созданию 
муниципальных образований содержатся в за-
коне 1998 г., когда возможность выбора террито-
рии для создания муниципалитетов предостав-
лялась, по существу, на любом территориальном 
уровне. Этому также способствовало и то, что 
четких критериев для установления территори-
альных пределов муниципальных образований 
в федеральном законодательстве установлено 
не было. Поскольку законодательно выбор типа 
и пределов муниципальных образований был 
предоставлен субъектам Федерации, в каждом 
из них, в том числе и в Мурманской области, 
стали создаваться муниципалитеты, и их про-
странственные границы ни по верхнему, ни по 
нижнему пределам не были лимитированы (при 
этом формироваться они могли только в грани-
цах определенного субъекта Федерации).

Между тем недостатки свободы выбора мас-
штабов муниципальных образований, создава-
емых на основе Федерального закона 1995 г., 
очень скоро выявили отсутствие реальной ресурс-
ной базы многих из них, отсутствие необходимых 
признаков муниципалитета (муниципальной соб-
ственности, относительно автономного бюджета 
местного самоуправления, позволяющей разви-
ваться включенности в социально-экономические 
и бюджетные связи и т.п.). В ряде случаев это 
привело к необходимости преобразований в суще-
ствующей структуре муниципалитетов на основе 
изменения их статуса, что, в свою очередь, было 
вызвано рядом причин, тогда как выявлялось, что 
муниципалитет не отвечает требованиям, предъ-
являемым к муниципальным образованиям.

Выявлялась необходимость преимущественно 
по экономическим причинам объединения двух 
или нескольких муниципальных образований в 
одно; разделение муниципальных образований 
на два или более новых; выделение одного му-
ниципального образования из состава другого, 

сопровождающееся, как правило, преодолением 
упорного противостояния, если выделяющее-
ся муниципальное образование является доно-
ром, и т.п.

Фактором упразднения муниципальных об-
разований могут быть и экономические причины. 
В частности, это случается в поселениях, связан-
ных с разработкой сырьевых ресурсов, что харак-
терно преимущественно для северных районов, 
хотя не только для них. Так, при реструктури-
зации угольной отрасли часто остается неясной 
судьба многих поселений – ведь окончание экс-
плуатации месторождения означает ликвидацию 
поселка и даже города, муниципального образо-
вания, если не была заранее предусмотрена его 
иная функциональная специализация.

С 1 января 2009 г. вступил в силу в полном 
объеме Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» – основной закон, регулирующий местное 
самоуправление в стране8. При этом был вве-
ден критерий для отнесения территорий к той 
или иной категории9. В частности, территории 
шести субъектов Российской Федерации – Мага-
данская область, Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Чукотский автономный округ, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, а также Мурманская об-
ласть – признаны территориями с низкой плот-
ностью населения, а в 21 субъекте Федерации 
присутствуют отдельные районы с низкой плот-
ностью населения.

Однако неотработанность механизмов упразд-
нения ряда муниципальных образований сказы-
вается на социально-экономическом положении 
населения, вынужденного искать себе не только 
другие сферы занятости, но и другое место жи-
тельства. Демографический кризис, коснувший-
ся многих, особенно сельских, поселений также 
приводит к упразднению поселений, а с ними и 
муниципальных образований. Так, например, в 
Мурманской области в последний период было 
решено упразднить сельское муниципальное об-
разование Корнузово Печенегского района, на-
селенный пункт Перенга, расположенный на 
территории муниципального образования города 
Полярные Зори, поселок Верхний Нюд, располо-
женный на территории г. Мончегорска, и некото-

6 Закон Мурманской области «О порядке образования, объединения, преобразования, упразднения 
муниципальных образований, установления и изменения их границ и наименований» от 24 декабря 
1998 г. Ст. 4 (в ред. от 04.11.2002 г. № 362-01-ЗМО).

7 Макущенко Л. В. Муниципальные отношения и их особенности в современной России. М.: Наука, 2008. 
С. 35.

8 Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года (принят ГД ФС РФ 16.09. 2003 г.) (действующая редакция) // www. consultant.ru.

9 Перечень территорий определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 
2004 г. № 707-р. // СЗ РФ. 2004. № 23 ст. 2318.
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рые другие в связи с тем, что численность резко 
сокращается либо населенного пункта вообще 
уже нет, а территория находится в труднодоступ-
ной местности. Планируется упразднить посе-
ления Маяк Большой Олений, Гранитный, Мыс 
Седловатый, населенный пункт ЗАТО города По-
лярного Маяк Седовлатый, на территории Лово-
зерского района – Харловку, населенный пункт 
Слюда Ковдорского района10. В 2013 г. упразд-
нены населенные пункты Октябрьский города 
Кировска и Маяк Тювагубский Кольского района 
Мурманской области11.

Предусмотрены, однако, определенные ис-
ключения из общих требований, установленных 
при определении территорий, на которых осу-
ществляется местное самоуправление. Это по-
зволяет наделять статусом сельского поселения 
сельский населенный пункт с численностью на-
селения менее 1000 человек; не применять тре-
бования о пешеходной доступности до админи-
стративного центра сельского поселения, в состав 
которого входят два и более населенных пункта, 
либо в случае транспортной доступности до цен-
тра муниципального района для жителей всех 
поселений, входящих в его состав.

Городское поселение наделяется статусом го-
родского округа законом субъекта Федерации. 
На статус городского округа могут претендовать 
города, в которых имеется «сложившаяся соци-
альная, транспортная и иная инфраструктура, 
необходимая для самостоятельного решения ор-
ганами местного самоуправления вопросов мест-
ного значения и осуществления отдельных пере-
данных государственных полномочий»12. Между 
тем, как нам представляется, данная норма За-
кона противоречит пониманию местного само-
управления на других, негородских, уровнях, 
где нет «сложившейся социальной и иной инфра-
структуры...». В данной трактовке Закона там не 
может развиваться самоуправление. Вероятно, 
такие противоречия должны быть урегулирова-
ны. Следует также отметить, что установление 
границ муниципалитетов по данному Закону но-
сит формальный характер и не нацелено на раз-
витие территории.

По старому закону все решения о статусе вну-
тригородских территориальных образований 
принимались исключительно представительным 
органом местного самоуправления в соответствии 
с интересами всего городского населения, кото-
рые могли быть выявлены в результате местного 

референдума, опросов и других инициативных 
акций. Никакой другой орган местного само-
управления или государственной власти не мог 
решать эти вопросы. Федеральный закон № 131-
ФЗ формализует все эти самоуправленческие 
процедуры на основе нормативных критериев, 
хотя, на наш взгляд, они должны быть сугубо де-
мократичными.

Формализуются с точки зрения определения 
границ муниципальных образований и критерии 
определения территорий в зависимости от уров-
ня плотности населения. К территориям с низкой 
плотностью населения относятся территории, 
плотность населения в которых более чем в три 
раза ниже средней плотности населения сель-
ских поселений в России. Перечень подобных 
поселений, согласно закону, утверждается Пра-
вительством Российской Федерации, причем из-
менения в него могут вноситься не чаще чем раз 
в пять лет. Критерий высокой плотности насе-
ления территорий (к ним относятся территории, 
плотность населения в которых в три раза выше 
среднероссийской) также утверждается Прави-
тельством Российской Федерации.

В Федеральном законе № 131-ФЗ подробно 
расписаны процедуры изменения границ муници-
пальных образований и их преобразования, но все 
они носят сугубо формальный характер, при кото-
ром экономическая сторона дела, так же как и при 
наделении территорий статусом муниципальных 
образований, не учитывается. Это свидетельство 
того, что стратегия муниципального развития и 
место муниципального процесса в социально-эко-
номическом развитии страны практически не учи-
тываются. Между тем муниципальный уровень 
является основным звеном хозяйственной орга-
низации страны. На наш взгляд, границы муни-
ципальных образований должны диктоваться не 
формальными критериями, а реальными возмож-
ностями конкретной территории.

В ходе рыночных реформ, пожалуй, един-
ственным инструментом государственного воз-
действия на процессы территориального раз-
вития, в том числе на муниципальный процесс, 
становится бюджет. Прямая государственная 
поддержка практически отсутствует, так же как 
и отсутствует стратегический подход к развитию 
экономики страны в целом, за исключением, по-
жалуй, внимания к ресурсным отраслям. То есть 
речь идет о том, чтобы основная часть территорий 
сама искала перспективы своего развития.

10 Закон Мурманской области «Об административно-территориальном устройстве Мурманской обла-
сти / внесен Губернатором 04.10.2007 // www. gov-murrman.ru.

11 Закон Мурманской области «Об упразднении некоторых населенных пунктов Мурманской обла-
сти…» № 1601-01-ЗМО от 24.04.2013 / www.regionz.ru.

12 Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003, п. 2, ст. 11. 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ190 № 3, 2013 г. Предпринимательство и право

Такая ситуация в большинстве регионов стра-
ны, как правило, имеющих те или иные ресурсы, 
выглядит по меньшей мере странно, поскольку 
ни климатические условия, ни местоположение 
региона, ни его географическое положение не 
объединяют регионы. В данном случае действуют 
факторы, отражающие отраслевые и столичные 
преференции, что свидетельствует о нерацио-
нальной экономической, прежде всего налоговой, 
политике, об уходе государства из тех социальных 
сфер, где его присутствие не только оправданно, 
но и необходимо. Инфраструктура, как производ-
ственно-финансовая, так и социально-бытовая, 
развивается в очень небольшом числе регионов.

При таких условиях местное самоуправление 
должно стать реально автономным и во многом 
самодостаточным участником межбюджетных от-
ношений. Следовательно, автономность и самодо-
статочность должны учитываться в качестве кри-
териев образования муниципалитета, выделения 
муниципальной территории. Муниципальный 
уровень только в таком случае займет адекват-
ное ему место в народнохозяйственной системе, 
а муниципальные отношения сформируют устой-
чивый муниципальный процесс, необходимый 
для социально-экономического развитая страны.
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Аннотация
Цель работы. В статье представлен обзор отечественных социологических и психологических исследо-

ваний, посвященных гендерным особенностям малого предпринимательства в России. Автором обосновы-
вается актуальность изучения данной проблематики в современном обществе. Проведено обобщение ген-
дерных особенностей российского малого предпринимательства и отмечены аспекты российского малого 
предпринимательства, неисследованные в гендерном разрезе.

Материалы и методы. В исследовании малого предпринимательства рассмотрена характеристика со-
циального пола в учетом сформировавшихся в обществе стереотипов восприятия типично мужского и ти-
пично женского поведения внутри предпринимательского сообщества, социальной сети малого предпри-
нимательства, во взаимоотношениях малых предпринимателей с другими социальными группами, с учетом 
социального статуса, который определяет индивидуальные возможности образования, профессиональной 
деятельности, доступа к власти, сексуальности, семейной роли и репродуктивного поведения.

Результат. Исследуя различные социальные категории, в том числе и малое предпринимательство и его 
гендерные особенности, необходимо обращаться в том числе и к сетевой методологии. Тогда можно описать 
реальные социальные процессы, происходящие как в сфере бизнеса, так и в обществе в целом, определить 
причины их возникновения, выявить проблемные зоны малого предпринимательства, которые для него наи-
более актуальны, оценить перспективы развития малого предпринимательства.

Заключение. Исследование гендерных особенностей малого предпринимательства представляет инте-
рес для науки, практической деятельности правительственных структур, занимающихся поддержкой малого 
предпринимательства, и предпринимателей.

Ключевые слова: малое предпринимательство, гендерные особенности, гендерная структура, гендер, 
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Abstract
Purpose of work. This article provides an overview of domestic sociological and psychological research on gen-

der peculiarities of small business in Russia. The author substantiates the relevance of the study of these problems 
in the modern society. The gender peculiarities of the Russian small business are summarized and the aspects of the 
Russian small business unexplored in the gender context are highlighted.

Materials and methods. The characteristics of the social gender is examined in the small business study in 
respect to the established stereotypes of perception of the typical male and typically female behavior within the busi-
ness community, a social network of small business, in the relationships among small entrepreneurs and other social 
groups, taking into account the social status that determines the individual possibilities of education, professional 
activities, access to power, sexuality, family roles, and reproductive behavior.

Results. Studying the various social categories, including small business and its gender peculiarities it is also 
necessary to refer to the network methodology. Then you can describe the real social processes taking place both in 
business and in the society on the whole, determine their causes, identify the problem areas of small business that are 
most relevant for it and assess the prospects of small business development.

Conclusion. The study of the small business gender peculiarities is of interest for science, practical activities of 
governmental structures, engaged in the support of small businesses, and for entrepreneurs.

Keywords: small business, gender peculiarities, gender structure, gender, socio-sex relations, gender identifica-
tion, gender display, gender asymmetry of small business.

Малое предпринимательство в современном 
российском обществе является относительно но-
вой и слабо изученной социальной категорией. 
Несмотря на то что интерес к малому предприни-
мательству со стороны социологов, экономистов, 
психологов достаточно велик, многие моменты до 
сих пор оказываются без внимания современной 
науки. Так, на наш взгляд, к сожалению, лишь 
немногие исследования описывают гендерные 
особенности малого предпринимательства, кроме 
того, исследования других социальных категорий 
часто также оставляет без внимания гендерный 
аспект. Так, даже Э. Гидденс указывал на то, что 
«исследования стратификации на протяжении 
ряда лет игнорировали фактор пола. Авторы пи-
сали так, будто женщин не существовало или при 
анализе распределения власти, богатства и пре-
стижа женский фактор оказывался неважным и 
неинтересным. Пол сам по себе является одним 
из наиболее глубоких примеров стратификации» 
[5, с. 109]. Эти слова и по сей день не теряют акту-
альности. Так, если мы обратимся к данным Го-
скомстата, средняя зарплата мужчин составляет 
23 946 руб., а женщин – всего 15 639 руб. [6], что 
составляет 65,3% от мужской зарплаты. Хотелось 
бы также отметить, что эти данные весьма завы-
шены, так как в реальности такая зарплата ха-
рактерна только для крупных городов, так что 
в реальности женщины получают еще меньше, 
именно поэтому в основных группах малоиму-
щего населения процент женщин сравнитель-
но выше [6].

По нашему мнению, характеристика социаль-
ного пола представляет интерес в исследовании 
малого предпринимательства в том числе и в 
связи со сформировавшимися в обществе стерео-
типами восприятия типично мужского и типично 
женского поведения, сложившимися в результа-
те традиционного распределения социальных ро-

лей между мужчиной и женщиной. Ведь такого 
рода представления, сложившиеся в массовом со-
знании людей, отражаются на взаимоотношениях 
как внутри предпринимательского сообщества, 
социальной сети малого предпринимательства, 
так и на взаимоотношениях малых предпри-
нимателей с другими социальными группами. 
Гендер – это социальный статус, который опре-
деляет индивидуальные возможности образова-
ния, профессиональной деятельности, доступа к 
власти, сексуальности, семейной роли и репро-
дуктивного поведения [12]. Гендер – это система 
межличностного взаимодействия, посредством 
которого создается, утверждается, подтверждает-
ся и воспроизводится представление о мужском 
и женском как базовых категориях социального 
порядка [12]. Именно поэтому так важно в ис-
следованиях малого предпринимательства об-
ращать внимание на данный аспект, ведь таким 
образом статус женщины выступает как особый 
интегральный показатель, отражающий особен-
ности социально-политического, экономического 
устройства общества, уровня культуры.

Характеризуя состояние изученности гендер-
ных особенностей российских малых предпри-
нимателей, отметим, что пока научных исследо-
ваний выполнено, на наш взгляд, немного, хотя 
некоторые аспекты, безусловно, уже освещены в 
современной науке.

Итак, что уже известно о гендерных особен-
ностях малого предпринимательства? Как нам 
представляется, все имеющиеся данные в этой 
области можно разделить на три больших блока:

1. Особенности социополовых отношений ма-
лых предпринимателей. К этому блоку следует 
прежде всего отнести исследование гендерной 
идентичности современных предпринимателей 
[16, с. 123–145], исследование гендерных отноше-
ний в предпринимательской среде и анализ эф-
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фективной для предпринимательства гендерной 
модели деловой активности [1, с. 9].

2. Особенности экономической деятельности 
женщин в сфере бизнеса. К этому блоку следует 
в первую очередь отнести исследования проблем 
адаптации предпринимателей-женщин на этапе 
становления бизнеса [11, с. 87–101], особенности 
их карьеры [8, с. 20], факторы стресса в предпри-
нимательской деятельности женщин [13, с. 82], 
социально-психологические проблемы предпри-
нимательской деятельности женщин [14].

3. Личностные особенности предпринима-
телей-мужчин и предпринимателей-женщин. 
Данная тематика является наиболее изученной 
в современной науке и представлена гораздо 
большим числом работ, нежели тематики первых 
двух блоков. К этому блоку относятся исследова-
ния ценностных ориентаций малых предприни-
мателей [9], отношений с деловыми партнерами, 
условий партнерства в бизнесе на этапе его рас-
пространения в российской экономике [2, с. 75–
84], исследования отношений предпринимателей 
разного пола к соблюдению нравственных норм 
[13, с. 117–119], доверия в отношениях предпри-
нимателей-мужчин и предпринимателей-жен-
щин [7, с. 258–272].

Благодаря проведенным исследованиям мы 
знаем, что у мужчин – малых предпринимателей 
отмечается более позитивное отношение к кон-
куренции, более высокие оценки характеристик 
своей деловой активности: собственных возмож-
ностей в достижении успеха, конкурентоспособ-
ности, успешности своей экономической деятель-
ности, а у женщин – малых предпринимателей 
более, чем у мужчин, выражены социально ори-
ентированные стили межличностного взаимодей-
ствия и стратегии поведения в конфликтных си-
туациях [16]. Мы знаем, что гендерная структура 
малого предпринимательства как совокупность 
относительно устойчивых отношений малых 
предпринимателей, сформированная в резуль-
тате гендерной дифференциации, интеграции и 
идентификации малого предпринимательства 
[4, с. 31], как показывают современные исследо-
вания, оказывает влияние на индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, особенно 
на ее экономические показатели. Мы знаем, что 
существует гендерная асимметрия доли мужчин 
и женщин в малом бизнесе, которую нам объяс-
няют наличием традиционных гендерных норм, 
предписывающих иные приоритетные для жен-
щин сферы деятельности [16]. 

Благодаря проведенным исследованиям, из-
вестно, что в современных российских услови-
ях женское малое предпринимательство носит 
большей частью вынужденный характер и обу-
словлено такими негативными факторами, как 
усиление социальной дискриминации женщин в 

сфере труда при переходе к рынку, маргинали-
зация значительной части работающих женщин, 
их фрустрация и депривация, рост безработицы 
[1, с. 9]. Мы знаем, что особенностью гендерного 
уклада малого предпринимательства являет-
ся его несоответствие гендерному порядку рос-
сийского общества, а основными факторами его 
формирования выступают: социально-демогра-
фические – условия гендерной социализации ин-
дивида и заложенная в ее результате гендерная 
информация, возраст, гендерный статус; эконо-
мические – получение индивидом экономической 
самостоятельности, следствием чего является 
рост личной независимости индивида, уважение 
права частной собственности и, как следствие 
этого, нивелирование гендерного фактора взаи-
модействия; политические – наличие гендерно 
нейтрального законодательства [3, с. 13]. При-
чем определяющим в процессе формирования и 
функционирования гендерного уклада малого 
предпринимательства как социального слоя вы-
ступает именно экономический фактор, а гендер-
ная легитимация мужчин – предпринимателей 
современной России обладает рядом особенно-
стей: отношениями иерархии, существующими 
в рамках маскулинности; патриархатными ген-
дерными стереотипами, репрезентируемыми 
в качестве доминирующих культурных кодов; 
созданием коллективной идентичности мужчин-
предпринимателей посредством ориентации на 
достижение в профессиональной и социальной 
сферах и осуществления роли кормильца в се-
мье [15, с. 123].

А что же пока остается без внимания ученых? 
В первую очередь, как нам представляется, это 
гендерные особенности социальных сетей ма-
лых предпринимателей, сетевых структур ма-
лых предпринимателей, гендерные особенности 
конвертации капитала в сети. Почему данные 
темы представляются актуальными и практиче-
ски значимыми? Потому что современное обще-
ство вполне можно сравнить с паутиной, или 
сетью, сплетенной из множества различных по 
содержанию и структуре нитей, или связей. Дан-
ную позицию разделяют многие ученые. Так, по 
мнению Кастельса, в современном мире сетевые 
принципы общественного устройства постепенно 
сменяют иерархические: если ранее сеть, сетевая 
организация была отображением лишь внутрен-
ней структуры общества, ее подсистем и объеди-
нений, зачастую невидимой либо трудно рас-
познаваемой, то в новейшем мироустройстве она 
играет ключевую роль и становится сознательно 
внедряемой внешней структурой общества, ее 
формой [10, с. 3]. Теперь социальные группы за-
частую не имеют четких границ, границы размы-
ты, а люди погружены в слабосвязанные, часто 
меняющиеся сети. Именно поэтому, исследуя 
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различные социальные категории, в том числе и 
малое предпринимательство и его гендерные осо-
бенности, необходимо обращаться в том числе и 
к сетевой методологии. Именно тогда мы сможем 
описать реальные социальные процессы, проис-
ходящие как в сфере бизнеса, так и в обществе 
в целом, определить причины их возникновения, 
выявить те проблемные зоны малого предпри-
нимательства, которые для него наиболее акту-
альны, оценить перспективы развития малого 
предпринимательства. Все это, безусловно, пред-
ставляет интерес как для науки, так и для прак-
тики, в первую очередь для правительственных 
структур, занимающихся поддержкой малого 
предпринимательства.
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Условия публикации 
и правила оформления статей

Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат 
обязательному рецензированию. По решению редкол-
легии журнала они могут быть отправлены на доработку 
или отклонены по формальным или по научным причи-
нам. Редколлегия в этих случаях в полемику с авторами 
не вступает.

Для издания в журнале принимаются только ранее 
не опубликованные авторские рукописи статей. За-
тронутая тема должна отличаться научной новизной, 
практической значимостью, оригинальностью со-
держания. Желательно придерживаться следующей 
структуры статьи:

● введение – краткое изложение состояния рас-
сматриваемого вопроса и постановка задачи, ре-
шаемой в статье;

● материалы и методы решения задачи, подробное 
описание исследования;

● результаты – основное содержание статьи (на-
пример: описание физической сущности процес-
сов и явлений, доказательства представленных в 
статье положений, исходные и конечные матема-
тические выражения, математические выкладки и 
преобразования, эксперименты и расчеты, при-
меры и иллюстрации);

● обсуждение полученных результатов и сопостав-
ление их с ранее известными;

● заключение – выводы и рекомендации.

Объем статьи (без рисунков и таблиц) не должен 
превышать 10 страниц формата А4 при 1,5–2 меж-
строчных интервалах, а объем статьи обзорного ха-
рактера – 25 страниц. Размер шрифта – 14 Times 
New Roman. Необходимо представить электронную 
версию текста в формате текстового редактора Word 
(любой версии). 

Порядок оформления статьи:
● укажите рубрику статьи, а также Индекс универ-

сальной десятичной классификации (в Интерне-
те – Классификатор УДК);

● после инициалов и фамилии автора следуют: уче-
ная степень, ученое звание, должность, место ра-
боты (учебы), город, страна, электронная почта; 

● аннотация (реферат – 850 знаков, не менее 10 
строк) содержит: цель работы, материалы и мето-
ды, результат исследования, выводы и ключевые 
слова (5–10);

● приведите перевод названия статьи, фамилии ав-
тора, его реквизитов, аннотации и ключевые сло-
ва на английском языке.

Пристатейный библиографический список (литера-
тура) приводится в соответствии с требованиями ГО-
СТа 7.0.5-2008. Ссылка на использованный источник 
оформляется в квадратных скобках, например [1–3], 
[7, 8]. Ссылки на формулы, рисунки и таблицы оформ-
ляются с использованием круглых скобок, например 
формула (3), уравнение (1), (рис. 2), (табл. 7).

Количество рисунков и фотографий для типовой 
статьи не должно превышать 5, для обзорной статьи – 
не более 10. Формулы (ОСТ 29.115–88) приводятся 
в формате текстового редактора. Для символьного 
обозначения физических (технических) величин ис-
пользуйте только латинский и греческий алфавиты, 
при этом в тексте для греческих букв нужно исполь-
зовать прямой шрифт, для латинских букв – наклон-
ный шрифт (курсив), векторы обозначать полужир-
ным шрифтом или стрелкой над символом вектора. 
Для нижних и верхних индексов применяйте арабские 
цифры, латинские или греческие буквы. Размерность 
физических величин обозначается только русскими 
буквами.

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь от-
дельную сквозную нумерации. Если на конкретную 
формулу нет дополнительных (возвратных) ссылок в 
тексте или она в единственном числе, то нумерация 
не нужна. Единственная таблица и рисунок также не 
нумеруются.

Статья должна быть подписана всеми авторами. На 
отдельном листе представляются сведения об авторе 
(или всех авторах): фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, звание; должность, образование, опыт на-
учной (профессиональной) деятельности, сфера на-
учных интересов (направления исследований), коли-
чество научных работ, телефон, почтовый адрес (для 
направления журнала), электронная почта.

Рукописи не возвращаются.

Авторы (или автор) каждой статьи после ее публи-
кации имеют право на получение одного авторского 
экземпляра журнала.


