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Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 4. С. 5–8. 
 

УДК 658.8.011.1 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

HOW TO OPTIMIZE INNOVATIVE-MARKETING POLICY OF DIVERSIFIED COMPANY 

Б.П. Воловиков  
B.P. Volovikov 

Омский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

В статье анализируются подходы к формированию стратегии инновационной деятельности предпри-
ятий, что является одним из основных условий повышения его конкурентоспособности; предлагаются но-
вые методики оптимизации маркетингового плана с учетом риска и приоритетности всех направлений на 
примере одного из предприятий по производству систем радиосвязи.  

The article considers company innovation strategy building as highly increasing its competency and provides 
some methods to optimize marketing scheme given risks and foreground tasks based on one established company of 
radio communication systems.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, оптимизация стратегии, риски, приоритетность. 

Key words: innovating, strategy optimization, risks, priority.  

Важной чертой современного развития рос-
сийских предприятий является их инновацион-
ная деятельность. Большая часть проектов про-
мышленных предприятий связана с реализаци-
ей новых решений, способствующих повыше-
нию их конкурентоспособности. Новые кон-
структорские разработки, создание устройств 
на базе фундаментальных открытий и многие 
другие факторы, сопутствующие инновацион-
ной деятельности промышленного предпри-
ятия, создают дополнительные риски, учет ко-
торых необходим и при формировании марке-
тинговой стратегии предприятия.  

Проблема разработки оптимальной марке-
тинговой стратегии особенно остро стоит в тех 
случаях, когда речь идет о производстве инно-
вационных продуктов. С одной стороны, требу-
ется обеспечить максимальную рентабельность 
продукции предприятия, а с другой стороны, 
необходимо нейтрализовать угрозы потерь и 
убытков, связанные с рисками инновационных 
проектов. На практике чаще всего приходится 
сталкиваться с необходимостью выбора: либо 
высокая рентабельность и большие риски, либо 
меньше рисков, но и меньше рентабельность. 
Инновационно-маркетинговая стратегия позво-

ляет определить пути продвижения на рынок 
инновационной продукции. Выбор оптималь-
ной инновационно-маркетинговой стратегии 
позволяет достичь поставленных целей с ми-
нимальными затратами и с максимальным эф-
фектом. При составлении структуры портфеля 
предприятия попытаться найти золотую сере-
дину – задача инновационного маркетинга. В 
данной статье представлен один из путей ре-
шения этой задачи.  

Целью работы является повышение эффек-
тивности процесса формирования оптимально-
го портфеля деловой активности производст-
венного предприятия путем наиболее эффек-
тивного распределения финансовых потоков с 
наименьшими рисками.  

Для достижения поставленной цели были 
приняты в качестве основных два показателя 
(два критерия), определяющих эффективность 
инновационного портфеля диверсифицирован-
ного предприятия: суммарная рентабельность 
продуктовой корзины предприятия и уровень 
рисков по каждому направлению. 

Известен метод выбора продуктово-мар-
кетинговой стратегии, предполагающий фор-
мирование ассортиментной линейки предпри-

________________________________________ 
© Б.П. Воловиков, 2010 

ятия и основанный на определении сильных и 
слабых позиций продукта, его конкурентных 
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преимуществ, В литературе он известен как 
SNW-анализ. Недостатком этого метода явля-
ется отсутствие конкретной обоснованной ме-
тодики формирования структуры производст-
венного плана, предполагающей определение 
количественных показателей.  

В данной статье предлагается методика, 
предназначенная для формирования бизнес-
портфеля одного из крупных промышленных 
предприятий по производству систем радио-
связи. В основу этой методики положен прин-
цип формирования оптимального по структу-
ре маркетингового плана продвижения страте-
гических единиц бизнеса (СЕБ) предприятия с 
учетом сложившихся на рынке цен и рисков 
инновационных проектов. В качестве одного из 
вариантов излагается решение такого важного 
вопроса, как установление приоритета номенк-
латурной единицы.  

На практике необходимо правильно скон-
центрировать усилия на эффективном продви-
жении СЕБ. Речь идет о тех ситуациях, когда 
целесообразно потратить усилия на реализа-
цию хотя бы нескольких номенклатурных еди-
ниц, которые обладают значительной стоимо-
стью, вместо того чтобы искать каналы сбыта 
продукции, обладающей невысокой ценой. То 
есть лучше продать одну дорогую систему, чем 
сотни или даже тысячи недорогих устройств. 
Выручка та же, а усилий значительно меньше. 
В статье представлено программное решение, 
обеспечивающее учет приоритетности по стои-
мости каждой номенклатурной единицы.  

Оптимизации стратегий предприятия по-
священо много работ [1–6]. В качестве крите-
риев оптимизации выбирается либо прибыль 
предприятия, либо рентабельность или ком-
плексный показатель конкурентоспособности. 
В качестве показателей конкурентоспособности 
предприятия рекомендуется принимать фон-
доотдачу, рентабельность продаж, коэффици-
ент автономии, текущий коэффициент ликвид-
ности, коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств, рентабельность активов, рента-
бельность продукции, коэффициент загрузки 
производственной мощности, а оценку конку-
рентоспособности проводить путем сравни-
тельного анализа с аналогичными показателя-
ми конкурентов [1]. Что касается критерия кон-
курентоспособности, то его практическое при-
менение, по мнению автора этой статьи, за-

труднено из-за сложности получения инфор-
мации о конкурентах. В первую очередь это 
касается себестоимости продукции, а соответ-
ственно и рентабельности. 

В статье представлены результаты иссле-
дований оптимизации маркетингового плана 
предприятия с учетом рисков и приоритетно-
сти каждого направления. Применяя известные 
методики, вся продукция предприятия была 
сгруппирована по определенным стратегиче-
ским единицам бизнеса. Каждое направление 
развития СЕБ связано с определенной степе-
нью риска и рентабельностью. После проведе-
ния многочисленных экспериментов с приме-
нением методов программирования была сфор-
мирована та методика, которая позволяет аде-
кватно проводить процедуру оптимизации.  

В качестве критерия оптимизации был 
принят показатель суммарной рентабельности 
всех СЕБ, а по каждой позиции номенклатуры 
заданы ограничения по допускаемому количе-
ству. Ограничения приняты согласно сложив-
шейся у предприятия ситуации: существует ряд 
заказов, которые предприятие обязано выпол-
нить, даже если производство этой продукции 
менее выгодно.  

Особенностью методики составления оп-
тимального портфеля заказов является учет 
состояния рынка, анализ сложившихся цен и 
определение структуры маркетингового плана 
с учетом поставленной цели. В этом заклю-
чается новизна предлагаемого подхода. Ниже 
представлена блок-схема алгоритма выбора 
оптимальных значений каждой номенклатур-
ной позиции. 

Практическую значимость проведенных 
исследований подтверждает наличие програм-
много продукта, составленного на основе ме-
тодов оптимизации и позволяющего маркето-
логам предприятия в кратчайшие сроки про-
вести экспресс-анализ предполагаемого порт-
феля заказов и тем самым скорректировать ра-
боту с потенциальными заказчиками уже на 
стадии заключения контракта. 

В качестве объекта исследований было 
выбрано предприятие, являющееся одним из 
лидеров в разработке и производстве систем 
радиосвязи. В номенклатуру продукции, про-
изводимую предприятием, входят несколько 
десятков наименований изделий и систем. 
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Блок-схема алгоритма выбора оптимальных значений 

 Определение оптимального количества 
единиц продукции по каждой позиции предла-
гается выполнять в несколько этапов. На пер-
вом этапе были сформированы стратегические 
единицы бизнеса по признакам сегментации 
целевого рынка, направленности на конкрет-
ного потребителя и общности потребитель-
ских свойств. В данном случае были приняты 
три стратегических единицы бизнеса, в кото-
рые вошли мобильные комплексы связи, радио-
релейные системы и антенно-мачтовые устрой-
ства. В качестве варьируемых параметров бы-
ло выбрано общее количество единиц, входя-
щих в каждую стратегическую единицу. Кроме 
того, известна также и средняя себестоимость 
изделий C0i, входящих в СЕБ. По результатам 
маркетинговых исследований была определе-
на рыночная усредненная стоимость изделия 
по каждой СЕБ – Cі. На втором этапе исследо-
ваний был определен критерий оптимизации. 
Наиболее удобным с позиции применяемого 
метода оптимизации является критерий, пред-
ставленный в виде линейной функции, суммы 
рентабельностей всех стратегических групп: 

Ren = ΣNi × (( Cі – C0і ) / C0і), 
где Cі – рыночная стоимость изделия; C0і – 
себестоимость изделия; Ni – количество стра-
тегий. 

Можно в виде критерия принять и общую 
рентабельность предприятия, а не суммарную 
по всем единицам бизнеса, но так как поста-
новка задачи при этом не меняется, то предла-
гается применять суммарный критерий. 

На третьем этапе проводится мониторинг 
рыночных цен и средней себестоимости изде-
лий, входящих в каждую СЕБ. 

Допускаемое количество единиц изделия 
по каждой номенклатурной позиции, опреде-
ляемое на следующем четвертом этапе, имеет 
ограничения в виде неравенств, причем верх-
нее значение определяется производственными 
возможностями предприятия, а нижнее обу-
словлено тем минимальным количеством вы-
пуска, которое отвечает инновационно-марке-
тинговой стратегии предприятия. Сумма всех 
затрат на производство и реализацию не долж-
на превышать определенного значения, соответ-
ствующего финансовому плану предприятия.  

Результаты оптимизации маркетингового 
плана продвижения продукции предприятия 
по 18-ти наименованиям номенклатуры под-
тверждают эффективность и целесообразность 
использования предлагаемого метода. Для срав-
нения следует привести значения общей плани-
руемой рентабельности продаж при трех раз-
личных по структуре планах продаж: при мак-
симально допустимых значениях каждой еди-

Формирование 
стратегических единиц бизнеса 

Определение критериев оптимизации 

Маркетинговые исследования рынка 
с целью определения цен по каждой СЕБ 

Расчет себестоимости цены 
по каждой СЕБ 

Выбор варьируемых параметров 
и их предельных значений  

Формирование ограничений 
по уровням допускаемого риска 

и приоритетности  

Анализ результатов оптимизации  
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ницы номенклатуры выпускаемой продукции 
– 16,6 %, при минимально допустимых значе-
ниях – 15,7 %, а при структуре, полученной в 
результате оптимизации, рентабельность соста-
вила – 21,7 %. Для предприятия, годовой обо-
рот которого составляет несколько миллиардов 
рублей, увеличение рентабельности продаж 
хотя бы на один процент равносильно прирос-
ту прибыли в размере 20 млн руб. Это лишний 
раз доказывает целесообразность применения 
методов оптимизации при формировании мар-
кетингового плана.  

Для того чтобы наиболее адекватно вы-
брать приоритетные позиции по всей номенк-
латуре, процедура оптимизации была приме-
нена для всех позиций, состоящих в номенк-
латурном списке, а ее результаты занесены в 
таблицу. Для решения оптимизационной зада-
чи был использован симплекс-метод, хорошо 
зарекомендовавший себя в решении подобных 
задач. В таблице приведены результаты опти-
мизации для двух случаев: рентабельность без 
ограничений по рискам и с учетом рисков. 

 
Результаты оптимизации рентабельности 

Вид критерия 
оптимизации 

Значения оптимальных количеств 
по каждой СЕБ 

Значение 
целевой функции 

Уровень риска 
по каждой СЕБ, % 

Максимизация 
по рентабельности 

6 
286 

4 

 
54,61 

Максимизация 
по рентабельности 
с учетом рисков 

6 
280 
11 

 
54,03 

 
 

60 
70 
80 

 
 
Из таблицы видно, что для тех стратеги-

ческих единиц бизнеса, по которым предпола-
гается меньшая степень вероятности благо-
приятного исхода и меньшая рентабельность, 
наблюдается уменьшение оптимального коли-
чества изделий и перераспределение в пользу 
тех позиций, по которым прогнозируется мень-
шая степень риска и более высокая рентабель-
ность. На практике оптимальный план выпус-
ка изделий является, скорее, тем идеалом, на 
который следует равняться, своего рода стра-
тегическим ориентиром, но все же именно он 
формирует содержание инновационно-марке-
тинговой стратегии предприятия, определяю-
щей пути его дальнейшего развития и поведе-
ния на рынке.  

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы. 

1. Для предприятий, обладающих широкой 
номенклатурой, целесообразно при формиро-
вании инновационно-маркетинговой стратегии 
применять системный подход, учитывающий 
запросы рынка, внутренний потенциал пред-
приятия и стратегические цели предприятия. 

2. При выполнении процедуры оптимиза-
ции производственной программы предпри-
ятия, планирующего развитие инновационной 
деятельности, рекомендуется применять ком-
плексный критерий оптимизации, учитываю-
щий экономическую составляющую и уровень 
рисков, связанный с внедрением новаций. 

3. Предлагаемая методика способствует 
формированию стратегического видения при 
создании оптимального производственного 
плана предприятия. 
___________________ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

UPGRADING THE WAYS OF COMPANY TROUBLESHOOTING  

Ю.Г. Швецов, Т.В. Сабельфельд 
Y.G. Shvetsov, T.V. Sabelfeld 

Алтайская академия экономики и права, г. Барнаул 

Анализ существующего механизма диагностики финансовой несостоятельности предприятий выявил 
противоречивость финансового инструментария и его многочисленные недостатки, что объективно обу-
словливает необходимость совершенствования данного механизма. В настоящей работе при помощи мето-
дов множественного корреляционно-регрессионного анализа было определено уравнение связи для оценки 
уровня платежеспособности при диагностике финансовой несостоятельности. Проведена оценка надежно-
сти уравнения связи и правомерности его использования в практических целях. Также определена шкала 
оценок для отнесения диагностируемого предприятия к группе финансово состоятельных или несостоя-
тельных компаний. 

The article deals with upgrading the mechanism of co troubleshooting, and reviews the current system show-
ing its divergence and a lot of drawbacks. Based on multiple correlation-regression research the article draws cou-
pling equation to estimate co solvency while making troubleshooting. The article also studies the equation reliabil-
ity and its practical legitimacy; and gives rating scale to label company as solvent or insolvent one. 

Ключевые слова: диагностика, финансовая несостоятельность, платежеспособность, корреляция, рег-
рессия, методическое обеспечение. 

Key words: troubleshooting, financial inability, solvency, correlation, regression, methodical backing. 

Финансово-экономические процессы и яв-
ления зависит от множества разнообразных па-
раметров и факторов. Исследование зависимо-
сти взаимосвязи между объективно существую-
щими явлениями и процессами играет сущест-
венную роль в экономике и позволяет глубже 
понять сложный механизм причинно-следст-
венных связей. Определение структуры взаи-
мосвязей между факторами, степени влияния 
друг на друга, характера этих взаимосвязей до-
вольно часто вызывает определенные трудно-
сти, обусловленные прежде всего неполнотой 
информации, невозможностью получения ря-
да статистических данных, а также многообра-
зием моделей и методов, применяемых в на-
стоящее время.  

Анализ существующего механизма диаг-
ностики финансовой несостоятельности пред-
приятий показал наличие многочисленного, но 
слабо разработанного финансового инструмен-
тария, отличающегося противоречивостью и 
неоднозначностью выводов, наличием суще-
ственных недостатков. Так, использование рег-
рессионных моделей ограничивается рядом 
объективных предпосылок. Во-первых, на дан-

ный момент практически отсутствуют модели, 
сформированные на базе российской финан-
совой отчетности. Во-вторых, существующие 
зарубежные методики создавались на базе по-
казателей, описываемых специфической нацио-
нальной методологией учетных процедур, а 
адаптация «импортных» моделей к российским 
условиям не принесла существенных результа-
тов, только расширила круг этих недостатков. 

Противоречивость финансового инстру-
ментария и его многочисленные недостатки, 
объективно обусловливают необходимость со-
вершенствования механизма диагностики фи-
нансовой несостоятельности предприятий по-
средством многофакторной модели. 

Для исследования вида, формы и интен-
сивности причинных влияний применяется кор-
реляционно-регрессионный анализ. Методы 
множественного корреляционно-регрессион-
ного анализа позволяют обоснованно выбрать 
такую модель, которая наилучшим образом бу-
дет соответствовать исходным данным, харак-
теризующим реальное поведение исследуемой 
совокупности объектов, оценивать надежность 
и точность выводов, сделанных на основании
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ограниченного статистического материала. 
Способы и приемы множественного корреля-
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ционно-регрессионного анализа получили ши-
рокое распространение, поскольку их приме-
нение на практике возможно при использова-
нии типовых вычислительных программ по 
статистике (например «Пакет анализа – анализ 
данных» в Microsoft Excel). Данные методы 
широко используются при планировании, про-
гнозировании, анализе и оценке в общем и 
диагностике финансовой несостоятельности в 
частности [1].  

Процесс построения многофакторной мо-
дели с использованием методов корреляцион-
но-регрессионного анализа состоит из опреде-
ленной последовательности действий. 

1 этап. Для построения многофакторной 
модели необходимо прежде всего сделать обос-
нованный выбор результативного показателя, 
поскольку выбор факторов зависит от того, 
что должна характеризовать и описывать дан-
ная модель. 

Авторы предлагают использовать в каче-
стве результирующего показателя коэффициент 
платежеспособности, используемый для диаг-
ностики финансовой несостоятельности субъ-
ектов хозяйствования.  

капиталзаемныйСрочный
активыЧистыеКплат "". =

 
(1)

 
Под чистыми активами следует понимать 

разницу между активами предприятия и его 
заемным капиталом (обязательствами пред-
приятия), а под «срочным» заемным капита-
лом понимается та часть обязательств пред-
приятия, которая потребует своего погашения 
уже в ближайшее время (т. е. в течение трех 
месяцев). 

Обоснование необходимости использова-
ния данного коэффициент представлено в ран-
них работах авторов [2]. 

После выбора в качестве результативного 
показателя определяется круг наиболее значи-
мых показателей в качестве факторов регрес-
сионной модели. Выбор показателей зависит 
от поставленных целей и глубины проводимых 
исследований, доступности и достоверности 
финансовой информации, а также возможно-
сти привлечения и использования статистиче-
ского материала.  

Проведенная автором сравнительная ха-
рактеристика современных методических и 
процессуальных подходов диагностики финан-
совой несостоятельности предприятий [3] по-
зволила выявить большое многообразие финан-
совых показателей, используемых в процессе 
диагностики. Поэтому отбор факторов для кор-
реляционного анализа является очень важным 

моментом, и от того, насколько правильно он 
сделан, зависит точность выводов по итогам 
анализа. Однако включить все эти показатели 
в уравнение регрессии невозможно, поскольку 
предельным считается включение 16 коэффи-
циентов [1]. Минимизировать их количество 
можно только путем устранения функциональ-
ной и корреляционной зависимости. С этой це-
лью, при наличии необходимого объема стати-
стической информации, составляется корреля-
ционная матрица1. 

При этом в модель включаются только те 
факторные признаки, степень тесноты связи 
которых с результативным показателем выше 
0,5, а уровень зависимости между факторами 
не выше 0,75. 

Расчет корреляционной зависимости по-
зволил выявить восемь коэффициентов, имею-
щих необходимую степень тесноты связи с ре-
зультативным показателем более 0,5. Поэтому 
данные коэффициенты могут составить набор 
факторных показателей, необходимых для 
разработки уравнения регрессии. В таблице 1 
представлены показатели, прошедшие отбор, 
с указанием степени тесноты связи, которые 
будут использоваться на следующих этапах 
корреляционно-регрессионного анализа. 

2 этап. После отбора факторов важной 
задачей в корреляционно-регрессионном ана-
лизе является моделирование связи между фак-
торными и результативными показателями, 
т. е. подбор соответствующего уравнения, ко-
торое наилучшим образом описывает изучае-
мые зависимости. 

Если связь всех факторных показателей с 
результативным носит прямолинейный харак-
тер (в нашем случае изучение взаимосвязей 
между исследуемыми факторами и уровнем 
платежеспособности показало, что все зави-
симости имеют прямолинейный характер), то 
для записи этих зависимостей можно исполь-
зовать линейную функцию. 

При моделировании связей между резуль-
тативным показателем и его факторами необ-
ходимо учитывать не только степень их тес-
ноты, но и уровень взаимосвязи между факто-
рами. С целью установления зависимости фак-
торов между собой строится еще одна корреля-
ционная матрица, которая формируется для вы-
бранных восьми коэффициентов (таблица 2). 

 
 
 
 

                                                                 
1 Объем выборки – 41 предприятие пищевой промыш-

ленности Алтайского края (период 2001–2008 гг.). 
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Т а б л и ц а  1 

Основные факторные коэффициенты 

№ 
п/п Коэффициент Значение коэффици-

ента корреляции Формула расчета 

1 Коэффициент текущей 
ликвидности (К1) 0,78072 тваобязательсныеКраткосроч

активыОборотные

 
2 Коэффициент быстрой 

ликвидности (К2) 0,63179 тваобязательсныеКраткосроч
запасыактивыОборотные −

 
3 Доля собственных оборотных 

средств в активах (К3) 0,55201 всегоАктивы
средстваоборотныееСобственны

,  
4 Коэффициент автономии (К4) 

0,79769 всегоКапитал
капиталйСобственны

,  
5 Доля краткосрочных обязательств 

в структуре капитала (К5) –0,69836 всегоКапитал
тваобязательсныеКраткосроч

,  
6 Уровень доходности 

капитала (К6) 0,65125 
всегоКапитал
капиталрезервный

прибыльленнаяНераспреде

,

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+

 
7 Коэффициент соотношения 

собственного и заемного 
капитала (К7) 

0,80808 капиталЗаемный
капиталйСобственны

 
8 Коэффициент покрытия заемного 

капитала (К8) 0,84755 капиталЗаемный
активыОборотные

 
 

Т а б л и ц а  2 
Корреляционная матрица 

Показатель S К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

S 1         
К1 0,781 1        
К2 0,632 0,823 1       
К3 0,552 0,652 0,546 1      
К4 0,798 0,505 0,464 0,486 1     
К5 –0,698 –0,600 –0,530 –0,631 –0,786 1    
К6 0,651 0,525 0,452 0,497 0,729 –0,564 1   
К7 0,808 0,648 0,504 0,500 0,656 –0,548 0,571 1  
К8 0,848 0,886 0,638 0,605 0,622 –0,498 0,653 0,749 1 

 
 
Исследуя корреляцию факторов на осно-

ве данных матрицы, отметим, что взаимосвязи 
между факторами (между коэффициентами Кi) 
в большинстве случаев слабой и средней сте-
пени, а в трех случаях выявлена тесная корре-
ляционная зависимость – более 0,75 (выделе-
но заливкой в таблице 2). 

Так, коэффициент текущей ликвидности 
(К1) одновременно коррелирует с коэффици-
ентами быстрой ликвидности (К2) и покрытия 
заемного капитала (К8), поэтому существует 
необходимость отклонения одного или двух 
показателей. В связи с этим нецелесообразно 

включать в состав факторов коэффициент те-
кущей ликвидности, поскольку он обладает 
зависимостью сразу с двумя факторами. При 
этом между вторым и восьмым коэффициен-
тами корреляционная зависимость ниже, чем с 
первым коэффициентом, и находится в преде-
лах допустимой нормы (менее 0,75). 

Нами отмечена высокая степень корреля-
ционной зависимости между коэффициентом 
автономии (К4) и долей краткосрочных обяза-
тельств в структуре капитала (К5). Поэтому ло-
гично исключить четвертый фактор, посколь-
ку он имеет высокую функциональную зависи-
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мость с коэффициентом соотношения собст-
венного и заемного капитала (К7). 

Таким образом, для дальнейших расчетов 
регрессионной модели будут использованы уже 
шесть, а не восемь коэффициентов (т. е. К2, К3, 
К5, К6, К7 и К8).  

При изучении тесноты связи надо иметь в 
виду, что величина коэффициентов корреля-
ции является случайной, зависящей от объема 
выборки. Значимость коэффициентов корре-
ляции проверяется по критерию Стьюдента (t). 
Если расчетное значение tфакт выше таблично-
го tтабл, то величина коэффициента корреля-
ции является значимой (значения учитывают-
ся по модулю). Факторы, которые имеют кри-

терий надежности по Стьюденту меньше таб-
личного, не рекомендуется принимать в рас-
чет. Табличные значения t находят по таблице 
значений критериев Стьюдента. При этом учи-
тываются количество степеней свободы и уро-
вень доверительной вероятности (в экономи-
ческих расчетах обычно α = 0,05). 

В нашем случае количество степеней сво-
боды равно: n – 2 = 41 – 2 = 39. При уровне до-
верительной вероятности α = 0,05; t = 2,02 [1]. 
Поскольку tфакт (таблица 3) во всех случаях вы-
ше tтабл, связь между результативным и фактор-
ными показателями является надежной, а вели-
чина коэффициентов корреляции – значимой. 

 
Т а б л и ц а  3 

Фактические значения критерия Стьюдента 

Порядковый номер переменной К2 К3 К5 К6 К7 К8 

tфакт 11,943 9,017 -15,483 12,844 26,449 34,177 
 
 
Следующий этап корреляционного анали-

за – расчет уравнения связи (регрессии). Клас-
сическим методом расчета коэффициентов урав-
нения регрессии является метод наименьших 
квадратов (МНК). В случае множественной рег-
рессии выбор «наилучшей регрессии» осуще-
ствляется с помощью пошаговой регрессии, 
последовательно включающей входные пере-
менные факторного анализа. На каждом шаге 
рассчитываются уравнение связи, множествен-
ный коэффициент корреляции (R) и детерми-
нации (D), стандартная ошибка (e) и другие по-
казатели, с помощью которых оценивается на-
дежность уравнения связи. Величина их на ка-
ждом шаге сравнивается с предыдущей. Чем вы-
ше величина коэффициентов множественной 
корреляции, детерминации и чем ниже вели-
чина стандартной ошибки, тем точнее уравне-
ние связи описывает зависимости, сложившие-
ся между исследуемыми показателями. Если 
добавление следующих факторов не улучшает 

оценочных показателей связи, то надо их от-
бросить, т. е. остановиться на том уравнении, 
где эти показатели наиболее оптимальны. 

При сопоставлении результатов на каждом 
шаге было выявлено, что добавление в уравне-
ние регрессии показателя уровня доходности 
капитала (К6) приводит к росту значения стан-
дартной ошибки (е), поэтому данный фактор в 
уравнение не должен включаться. Следова-
тельно, вновь повторяем четвертый шаг (шаг 
4.1 в таблице 4), на котором вместо К6 вводит-
ся фактор К2, а далее, на пятом шаге, – К3. 

С завершением пошагового расчета урав-
нения регрессии можно увидеть, что наиболее 
полно описывает зависимости между изучае-
мыми показателями пятифакторная модель, по-
лученная на последнем шаге (соблюдаются все 
необходимые условия). Таким образом, уравне-
ние связи (регрессии) для оценки уровня пла-
тежеспособности при диагностике финансо-
вой несостоятельности получает вид: 

 
1 2 3 4 51,898 1,608 0,249 3,446 0,304 1,275S Х Х Х Х Х= + × + × − × − × − ×     (2) 

где  S – результативный показатель (расчетное значение коэффициента платежеспособности); 
Х1 – коэффициент покрытия заемного капитала; 
Х2 – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 
Х3 – доля краткосрочных обязательств в структуре капитала; 
Х4 – коэффициент быстрой ликвидности; 
Х5 – доля собственных оборотных средств в активах. 
Коэффициентам присвоены номера (индексы) по очередности их включения в формулу. 
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Т а б л и ц а  4 

Результаты расчета уравнения связи 

№ п/п Уравнение связи R D (R2) е Примечание 
Шаг 1  
введен К8 

80,673 2,242S К= − + ×  0,848 0,718 1,376 включить 

Шаг 2  
введен К7 

8 70,3384 1,461 0,406S К К= − + × + ×  0,885 0,783 1,213 включить 

Шаг 3  
введен К5 

8 7 51,504 1,303 0,278 2,938S К К К= + × + × − ×  0,920 0,847 1,021 включить 

Шаг 4  
введен К6 

8 7

5 6

1,492 1,293 0,277

2,913 0,08

S К К

К К

= + × + × −

− × + ×
 0,921 0,847 1,025 отклонить 

Шаг 4.1  
введен К2 

8 7

5 2

1,682 1,443 0,26

3,125 0,341

S К К

К К

= + × + × −

− × − ×
 0,922 0,849 1,018 включить 

Шаг 5  
введен К3 

8 7

5 2 3

1,898 1,608 0,249

3,446 0,304 1,275

S К К

К К К

= + × + × −

− × − × − ×
 0,927 0,860 0,986 включить 

 
 
3 этап. Для того чтобы убедиться в на-

дежности уравнения связи и правомерности 
его использования в практических целях, не-
обходимо дать статистическую оценку надеж-
ности показателей связи. Для этого использу-
ются критерий Фишера – Снедекора (F-отно-
шение), коэффициенты множественной корре-
ляции (R) и детерминации (D). 

Фактическая величина F-отношения сопо-
ставляется с табличной и делается заключение 
о надежности связи. В предложенной модели 
величина F-отношения на последнем шаге рав-
на 152,07. F-критическое (табличное) определя-
ется по таблице значений F [1]. При уровне ве-
роятности α = 0,05 и количестве степеней свобо-
ды [(m – 1) = (6 – 1) = 5, (п – т) = 41 – 6 = 35] оно 
будет составлять 2,48. Поскольку Fфакт > Fтабл, 
то гипотеза об отсутствии связи между уров-
нем платежеспособности и исследуемыми фак-
торами отклоняется. 

Значение коэффициента множественной 
корреляции (R = 0,927) для данной модели 
свидетельствуют о том, что полученное урав-
нение хорошо описывает изучаемую взаимо-
связь между факторами. Коэффициент детер-
минации (D = 0,86) означает, что 86 % вариа-
ции результативного признака объясняется ва-
риацией факторных переменных. Следователь-
но, в регрессионную модель платежеспособно-
сти удалось включить наиболее существенные 
факторы, что позволяет ее использовать в прак-
тических целях.  

Немаловажным является и процесс отне-
сения диагностируемого предприятия к груп-
пе финансово состоятельных или несостоятель-
ных компаний. В большинстве случаев в каче-

стве оценочного критерия выступает некото-
рое «критическое значение» итогового показа-
теля, в качестве которого обычно предлагается 
значение свободного члена в уравнении регрес-
сии либо определяется ноль. Авторы считают, 
что для характеристики предприятий и в це-
лях причисления их к группе финансово со-
стоятельных или несостоятельных компаний в 
качестве критерия целесообразно использовать 
значение S, равное нулю. В этом случае изме-
нение значения от нулевого до отрицательно-
го (положительного) легко определить, а зна-
чит, и предположить что полученный «–» от-
ражает критический уровень платежеспособ-
ности (постольку в данном случае предпри-
ятие просто не имеет чистых активов), а «+» 
свидетельствует об обратном.  

При этом следует отметить, что чем вы-
ше полученное значение S, тем выше уровень 
платежеспособности. Так, значение S от нуля 
до единицы говорит о том, что предприятие 
имеет некоторую сумму чистых активов, но 
явно недостаточную для покрытия «срочного» 
заемного капитала. Значение S больше едини-
цы свидетельствует об обратном: показывает, 
во сколько раз сумма чистых активов превы-
шает стоимость обязательств, требующих по-
гашения в течение ближайших трех месяцев. 

Таким образом, предлагается следующая 
шкала оценок: 

1) S < 0 – критическое финансовое состоя-
ние – платежеспособность не определяется; 

2) 0 < S < 1 – неустойчивое финансовое по-
ложение – низкий уровень платежеспособности; 

3) S > 1 – устойчивое финансовое положе-
ние – достаточный уровень платежеспособности. 
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Одним из основных критериев надежно-
сти уравнения связи и правомерности его ис-
пользования является практическое примене-
ние. С этой целью авторы применили разрабо-
танную методику диагностики финансовой не-
состоятельности для оценки предприятий пи-
щевой промышленности на основе статисти-
ческих данных и на примере реального пред-
приятия. Характер полученных практических 
результатов апробации позволяет утверждать, 
что предложенная автором многофакторная мо-
дель может быть использована для диагности-
ки финансовой несостоятельности предприятий 
пищевой промышленности. 
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В статье рассматриваются источники информации об экономическом потенциале предприятия. Проанали-
зированы проблемы использования бухгалтерской отчетности в анализе экономического потенциала предпри-
ятия. Рассмотрены группы пользователей анализа, а также их доступ к информации о деятельности организации. 

The article deals with information sources of company economic potential, the issues of employing accounts 
in analyzing co economic potential being reviewed. The article also considers analysis users and their access to in-
company information.  
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Для описания любого явления необходимо 
наличие специфических источников информа-
ции, которые должны объективно отражать его 
состояние и изменения. Большинство авторов 
при описании экономического потенциала ре-
комендуют использовать бухгалтерскую отчет-
ность организации для наглядного представле-
ния, поэтому в первую очередь необходимо об-
ратить внимание на нее как на один из источ-
ников информации при проведении анализа.  

Л.С. Сосненко считает, что наиболее пол-
ная и достоверная информация о потенциале 
предприятия по состоянию на определенную 
дату и процессе его формирования за опреде-
ленный промежуток времени в денежном из-
мерении представлена в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности [1]. В соответствии с 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» бухгалтерская отчетность – это единая 
система данных об имущественном и финан-
совом положении организации и о результатах 
ее хозяйственной деятельности, составляемая 
на основе данных бухгалтерского учета по ус-
тановленным формам [2]. Нужно отметить, что 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» отчетность откры-
того акционерного общества подлежит обяза-
тельному аудиту. Поэтому при анализе отчет-

ности необходимо обращать внимание на мне-
ние аудитора в аудиторском заключении.  

В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев делают ак-
цент на использование форм № 1 «Бухгалтер-
ский баланс» и № 5 «Приложение к бухгалтер-
скому балансу» для финансовой оценки иму-
щественного потенциала, так как в них можно 
видеть достаточное число абсолютных показа-
телей, не только описывающих величину ос-
новных средств, запасов, средств в расчетах и 
т. д., но и взаимодополняющих друг друга, а 
потому позволяющих получить разнообразную 
характеристику имущества фирмы [3].  

Профессор А.И. Ковалев и В.П. Привалов 
кроме форм № 1 и 5 предлагают анализиро-
вать форму № 4 «Отчет о движении денежных 
средств», так как данный анализ, по их мне-
нию, позволяет сделать выводы о финансовом 
благополучии предприятия [4]. 

Профессор Л.С. Сосненко отмечает, что 
для анализа экономического потенциала име-
ют значение в качестве информационной базы 
все формы отчетности [1]. Бухгалтерский ба-
ланс позволяет оценить эффективность разме-
щения капитала предприятия, его достаточ-
ность для текущей и предстоящей деятельно-
сти, размер и структуру заемных источников, 
а также эффективность их привлечения. По дан-

__________________ 
* Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 годы (номер государственного кон-
тракта 14.740.11.0561). 
_______________________________________ 
© В.С. Артемьева, 2010 

ным формы № 2 «Отчет о прибылях и убыт-
ках» определяют рентабельность активов пред-
приятия, рентабельность реализованной про-
дукции, величину чистой прибыли, оставшей-
ся в распоряжении экономического субъекта и 
другие показатели. Для более глубокого ана-
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лиза используют пояснения к основным фор-
мам бухгалтерской отчетности. 

По причине того, что многие авторы от-
мечают бухгалтерский баланс основным источ-
ником для анализа, а в некоторых случаях счи-
тают его моделью экономического потенциа-
ла, необходимо остановиться более подробно 
на составе его показателей. Баланс состоит из 
двух равновеликих частей – актива и пассива, 
– каждая из которых имеет разделы. В активе 
содержится информация об имуществе орга-
низации (в стоимостном выражении), в пасси-
ве – об источниках формирования этого иму-
щества. При оценке имущества организация ис-
пользует информацию, представленную в акти-
ве баланса и сгруппированную по степени ли-
квидности: внеоборотные и оборотные активы. 
Так как имущество представлено в стоимост-
ной оценке, то возникает вопрос о справедли-
вости такой оценки. Как отмечает Л.С. Соснен-
ко, в бухгалтерском балансе наблюдается сме-
шение разнообразных стоимостных оценок ак-
тивов и обязательств. Это свидетельствует об 
отсутствии единой концепции в бухгалтерском 
учете. Различный подход к формированию по-
казателей бухгалтерской отчетности серьез-
ным образом искажает результаты оценки фи-
нансового положения экономического субъек-
та [1]. О.В. Ефимова отмечает, что результаты 
расчета показателей и их интерпретация зави-
сят от выбранной учетной политики. При ана-
лизе показателей, в которых задействована ве-
личина активов, необходимо выяснить, какой 
метод оценки активов применяет организация 
и имели ли место факты изменения учетной по-
литики в сравниваемых периодах [5]. Возмож-
ность выбора вариантов оценки конкретных 
статей касается величины остаточной стоимо-
сти основных средств и нематериальных акти-
вов; размеров производственных запасов; ве-
личины незавершенного производства, а также 
стоимости готовой продукции; дебиторской за-
долженности; размеров резервов предстоящих 
расходов; полной суммы финансовых обяза-
тельств. Как отмечают многие авторы, спра-
ведливая стоимость имущества и обязательств 
может в значительной степени отличаться от 
балансовой.  

Но помимо оценки активов и обязательств, 
влияющих на показатели отчетности, есть еще 
один фактор, который может оказать сущест-
венное влияние на показатели отчетности, – это 
инфляция. Профессор Л.В. Донцова и Н.А. Ни-
кифорова считают, что при любом событии эф-
фект от инфляции значителен и значительны 
искажения, которые она вызывает в учете, в 

котором активы оценены по первоначальной 
стоимости. Это ведет к регистрации «фиктив-
ной» суммы прибыли, скрывает уменьшение 
стоимости капитала и делает недействительны-
ми многие аналитические показатели [6]. Со-
гласно стандартам IAS выходом из такой ситу-
ации является корректировка показателей от-
четности на общий индекс цен. За 2008 г. ин-
фляция в России составила 8,8 %, за 2009 г. – 
13,3 % – это ползучая (нормальная) инфляция. 
Однако эти показатели могли повлиять на со-
став и структуру баланса при корректировке. 
В настоящее время в России не корректиру-
ются показатели отчетности на индекс цен с 
апреля 2002 г., но некоторые авторы при рас-
четах отдельных показателей (в основном при 
проведении комплексного анализа) предлага-
ют корректировать. 

Следует также сказать о сближении содер-
жания и структуры баланса с международны-
ми стандартами. Но, несмотря на сходство ба-
ланса (и других форм отчетности) с отчетно-
стью в соответствии с МСФО, различия все же 
существуют. Об этом говорят многие авторы и 
предлагают корректировки баланса, составлен-
ного по национальным стандартам, в соответ-
ствии с МСФО. Как отмечает Г.В. Савицкая, 
содержание и структура баланса не вполне со-
вершенны и не очень удобны для анализа [7]. 
Это прежде всего касается действующего по-
рядка отражения в составе краткосрочных обя-
зательств таких статей, как «Доходы будущих 
периодов» и «Резервы предстоящих расходов», 
которые приходится вычитать при определе-
нии суммы заемных средств и добавлять при 
расчете собственного капитала.  

А.Д. Шеремет считает, что корректировать 
собственный и заемный капитал нужно только 
по строке 640 «Доходы будущих периодов» [8]. 
В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев обращают вни-
мание, что, несмотря на оценку «нетто», в ба-
лансе остались регулирующие статьи, а имен-
но «Задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал», которая мо-
жет появиться в разделе «Оборотные активы», 
но по экономическому смыслу является регу-
лятором к статье «Уставный капитал» [3]. По-
этому при анализе баланса в динамике необ-
ходимо обращать внимание на регулирующие 
статьи и делать очистку баланса.  

Не совсем правомерно, по мнению Г.В. Са-
вицкой, отражать в составе оборотных активов 
долгосрочную дебиторскую задолженность. 
Правильнее было бы показать ее в составе вне-
оборотных активов (по аналогии с долгосроч-
ными займами). Аналогично с расходами буду-
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щих периодов, которые по своей сущности не 
являются оборотными активами и которые тре-
буется исключать при расчете целого ряда по-
казателей [7]. Действительно, некоторые авто-
ры при составлении баланса ликвидности ис-
ключают статью «Расходы будущих периодов» 
при группировке активов. Также остается не-
ясным вопрос о статье «НДС по приобретен-
ным ценностям». Многие авторов считают, что 
она относится в состав запасов, но в последнее 
время появилась точка зрения, что данная статья 
наряду с расходами будущих периодов долж-
на исключаться из состава активов для целей 
анализа. Л.С. Сосненко считает, что НДС, по-
казанный по строке 220 баланса должен вычи-
таться из суммы кредиторской задолженности, 
кроме того кредиторская задолженность, кото-
рую предстоит погасить более чем через 12 ме-
сяцев, должна быть учтена как долгосрочные 
обязательства, а неликвидные материал, товар, 
готовая продукция, ценные бумаги следует рас-
сматривать как внеоборотные активы [1].  

Можно сделать вывод о том, что авторы 
по-разному раскрывают значение статей балан-
са и предлагают для них различные корректи-
ровки. По нашему мнению, в ходе проведения 
анализа вышеперечисленные статьи необходи-
мо подвергнуть тщательной обработке. Кор-
ректировку статей баланса нужно производить 
исходя из их содержания. То есть показатели, 
исключаемые из какого-либо раздела, должны 
быть проанализированы на предмет соответ-
ствия данному разделу. Такой анализ может 
быть проведен только на основе данных ана-
литического учета. 

Необходимо отметить тот факт, что, оп-
ределяя бухгалтерскую отчетность, и в частно-
сти бухгалтерский баланс, как важнейший ис-
точник информации для анализа, авторы ми-
нимизируют роль таких источников информа-
ции, как данные оперативного, бухгалтерского 
и статистического учета. Основная причина та-
кого невнимания объясняется тем, что не опре-
делены пользователи анализа экономического 
потенциала, а также принадлежность такого 
анализа. Многие авторы лишь косвенно указы-
вают, что информация об экономическом по-
тенциале необходима руководству, а из этого 
следует, что такой анализ относится к внутрен-
нему (управленческому) анализу. 

В управленческом анализе используется 
вся совокупность источников информации в 
организации, включая данные бухгалтерского 
учета, а также внеучетные данные. В таком слу-
чае бухгалтерская отчетность не может являть-
ся главенствующим источником информации 
по ряду причин: 

 бухгалтерская отчетность подвержена 
искажениям по объективным и субъективным 
причинам; 

 бухгалтерская отчетность менее инфор-
мативна по сравнению с данными учета (содер-
жит укрупненные показатели, не позволяет по-
лучить аналитические данные по каждому); 

 бухгалтерская отчетность имеет низ-
кую степень оперативности; 

 другие причины. 
Для проведения анализа экономического 

потенциала необходимо создание такой инфор-
мационный базы, на основе которой могут ре-
шаться задачи такого анализа.  

Далее проанализируем заинтересованность 
групп пользователей в информации об эконо-
мическом потенциале предприятия. 

Собственники предприятия, инвесторы за-
интересованы прежде всего в финансовой ус-
тойчивости и доходности предприятия, а зна-
чит, информация об экономическом потенциа-
ле, о возможностях организации также необхо-
дима собственникам для принятия решений в 
их компетенции, касающихся принципиальных 
вопросов функционирования организации. 

Безусловно, главным «потребителем» ин-
формации об экономическом потенциале пред-
приятия является руководство. Именно адми-
нистрации необходима информация о наличии 
ресурсов и потенциальных возможностях орга-
низации для определения тактических и стра-
тегических задач, планирования производст-
венно-хозяйственной деятельности, принятия 
управленских решений. 

Следующая группа пользователей – пер-
сонал, служащие – заинтересованы в возмож-
ностях увеличения зарплаты, финансовых ре-
зультатах предприятия, и поэтому являются 
косвенными пользователями информации об 
экономическом потенциале. 

Поставщики (подрядчики) заинтересова-
ны в способности организации к своевремен-
ной оплате поставленных товаров, работ, ус-
луг, т. е. в платежеспособности организации, 
поэтому данную группу пользователей можно 
также отнести к косвенным. 

Покупатели, клиенты организации заин-
тересованы в регулярности поставок в полном 
объеме, что также характеризует их косвенную 
принадлежность к пользователям информации 
об экономическом потенциале. 

Заимодавцы и кредиторы организации пре-
следуют цель определения наличия ресурсов 
для своевременного возврата выданных креди-
тов и займов, а также процентов по ним. Пре-
жде всего им необходима информация о сте-
пени ликвидности и платежеспособности ор-
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ганизации, следовательно, они косвенно заин-
тересованы в информации об экономическом 
потенциале. 

Целью налоговых органов является свое-
временная и полная уплата налогов и сборов 
плательщиками, поэтому главный интерес для 
данных пользователей представляет информа-
ция о финансовых результатах предприятия, 
как фактических, так и прогнозируемых. По-

этому данных пользователей также можно от-
нести к косвенным. 

Исходя из вышесказанного, информация 
об экономическом потенциале прежде всего 
необходима руководству организации для це-
лей управления.  

Далее рассмотрим доступ каждой группы 
пользователей к информации о деятельности 
предприятия (см. таблицу) 

 
Источники информации для различных групп пользователей 

Отметка о доступе 
Группы пользователей Бухгалтерская

отчетность 
Статистическая 
отчетность 

Данные 
бухгалтерского учета 

Собственники предприятия + – – 
Руководство + + + 
Персонал + частично частично 
Поставщики + – – 
Покупатели + – – 
Заимодавцы и кредиторы + – – 
Налоговые, статистические органы + + – 

 
 
Из таблицы видно, что наиболее полной 

информацией о деятельности предприятия вла-
деет только руководство. Соответственно толь-
ко администрация имеет полную информаци-
онную базу для анализа экономического по-
тенциала. 

Для проведения анализа экономического 
потенциала необходимо создание такой инфор-
мационный базы, на основе которой могут ре-
шаться задачи такого анализа. Таким образом, 
необходимо определить цель анализа экономи-
ческого потенциала, а также задачи, которые 
необходимо решить в ходе его проведения. 
Как правило, такие теоретические положения 
зачастую упускаются из внимания. Это может 
привести к тому, что модель методики окажет-
ся «мертвой», т. е. неспособной дать экономи-
ческую характеристику определенным процес-
сам, либо результат такого анализа окажется не-
востребованным. 
___________________ 
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В статье рассматривается вопрос последовательной подготовки решений по развитию компании с по-
мощью анализа факторов её внешней и внутренней среды и систематизации данных, полученных в ходе 
этого анализа. Проведена оценка SWOT-анализа и метода составления профиля среды, предложен альтер-
нативный инструмент – FO-анализ. 

This article focused on small business company development decisions based on internal and external environment 
analysis. The author examines SWOT-analysis, environment profile analysis and proposes alternative FO-analysis. 
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Трудно спорить с тем, что выживание ком-
пании, как крупной, так и малой, обеспечивает-
ся её развитием. Под развитием в общем смыс-
ле часто понимают увеличение сложности сис-
темы, улучшение приспособленности к внеш-
ним условиям, увеличение масштабов явления, 
количественный рост экономики и качествен-
ное улучшение ее структуры, социальный про-
грессах [1]. Встречаются и более локальные 
определения. Например, как отмечают О. Зеле-
нина и Т. Яговкина, развитие – это результат 
управления производительностью [1]. А.Л. Ра-
зумовская и В.М. Янченко отмечают, что с фи-
нансовой точки зрения любую коммерческую 
организацию можно рассматривать как меха-
низм выработки денежных средств, а пробле-
мы её развития – как способность эффективно 
преобразовывать имеющиеся активы в денеж-
ные средства [1]. Существует множество иных 
определений. Однако больший интерес в от-
ношении рассматриваемого вопроса вызыва-
ют труды советских авторов: Ю.П. Ведина, 
А.М. Миклина, В.А. Польского [1; 2] и др. Здесь 
развитие в общем виде определено как сово-
купность последовательных во времени изме-
нений системы, упорядоченная необратимо-
стью (невозможностью вернуться в прежнее 
состояние) и автономностью (относительной 
самостоятельностью, независимостью систе-
мы от воздействия окружающей среды). Кро-
ме того, направленность развития характери-
зует систему не саму по себе, а в отношении к 

среде существования. Направлениями развития 
может быть и прогресс (изменение от про-
стого к сложному), и регресс [2]. Таким обра-
зом, взяв за основу определение из работы 
Ю.П. Ведина, под развитием компании мож-
но понимать повышение ее жизнеспособности, 
т. е. способности поднимать уровень своей 
приспособленности к наибольшему числу фак-
торов внешней среды.  

Чтобы грамотно организовать развитие 
компании, необходимо сформулировать цель 
развития. В экономической литературе отме-
чается, что постановка цели является одной из 
самых главных и трудных задач в предприни-
мательской деятельности [3, с. 81]. Здесь сле-
дует обратить внимание на то, что формули-
ровка цели зависит от экономического субъек-
та, формулирующего эту цель, и от того, какой 
подход он использует.  

Первый подход нацелен на максимизацию 
параметров деятельности системы. Например, 
для акционеров компании главным интересом 
будет являться максимизация дивидендов, а 
также оптимизация эффекта дохода и эффекта 
цены, если они являются также и покупателя-
ми товара данной фирмы. Для индивидуаль-
ного собственника, вполне вероятно, главной 
целью будет выступать максимизация полез-
ности при выборе между денежным доходом, 
получаемым от работы, и временем отдыха. 
Для менеджеров – максимизация выручки 
(объемов продаж), максимизация собственно

________________________________________ 
© М.В. Яновская, 2010 

го благосостояния, максимизация темпов рос-
та фирмы (за счет нераспределённой прибыли) 
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и т. д. Второй подход сложился на основе аль-
тернативной – бихевиористской – концепции, 
фирмы ничего не максимизируют, а действия 
большинства менеджеров являются «удовле-
творяющими». То есть при достижении цели 
стремление добиться более высоких показате-
лей в этой области у сотрудников компании от-
сутствует. Кроме того, как утверждают некото-
рые экономисты, реальные хозяйственные ре-
шения настолько сложны и зачастую принима-
ются на основе столь малой информации, что 
нереально рассчитывать на способность пред-
приятий вообще максимизировать что-либо. На 
практике оказывается совсем непросто в точно-
сти измерить величину издержек и прибылей. 
В основном для этой цели предприятия исполь-
зуют инструментарий бухгалтерского учета, в 
то время как первичной информацией являют-
ся данные управленческого учета. Это зачас-
тую может означать, что показатели прибыли, 
полученные из бухгалтерского учета, отлича-
ются от экономической прибыли, которую, как 
предполагается, фирмы максимизируют.  

Отметим также, что для обеспечения глав-
ного правила формулирования цели – её дости-
жимости, необходимо учитывать ограничения, 
которые накладывает на этот параметр внеш-
няя и внутренняя среда. Основным же факто-
ром внутренней среды, влияющим на дости-
жение цели, является человеческий фактор. То 
есть ряд ограничений может быть преодолен 
объективно (теоретически преодолеть их воз-
можно), но непреодолим субъективно, если 
субъект управления не в состоянии организо-
вать работу сотрудников предпринимательской 
системы необходимым образом. 

Однако, несмотря на весьма аргументиро-
ванную критику положения, в соответствии с 
которым компании имеют возможность макси-
мизировать свою прибыль, общепринятой счи-
тается следующая точка зрения: «максимизация 
прибыли представляет собой объективно ней-
тральную цель, которая стоит выше интересов 
отдельных экономических агентов» в компа-
нии [4]. Кроме того, А.Н. Асаул, Е.А. Владимир-
ский, Д.А. Гордеев и другие авторы указывают 
на прибыль, как на побудительный мотив пред-
принимательской деятельности [3, с. 33]. В со-
ответствии с таким подходом, максимизация 
прибыли является целью развития компании. 

Анализу факторов среды предшествует 
накопление информации о ней. Информация на-
капливается и систематизируется в соответст-
вии с особенностями выбранной методики по-
следующего анализа этой информации, напри-
мер, SWOT-анализа. Но в любом случае следу-
ет учитывать, что на максимизацию прибыли 

влияет существенное число факторов, обладаю-
щих разным уровнем управляемости и значе-
нием [5]. Выявлению наиболее значимых (до-
минирующих) факторов среды, посвящен це-
лый ряд работ экономистов. Н.Б. Пильник вы-
деляет такие существенные факторы внешней 
среды, влияющие на развитие малых компаний, 
как экономические, политические и правовые 
[6]. Результатом их действия может быть недо-
статочное использование потенциала компании. 
Другие исследователи в качестве такого факто-
ра называют государственную политику. В то 
же время этот фактор определяется как потен-
циально наиболее способствующий повыше-
нию предпринимательской активности [7]. 
Группа авторов (А.Н. Асаул, Е.А. Владимир-
ский, Д.А. Гордеев, Е.Г. Гужва, А.А. Петров, 
Р.А. Фалтинский) приводит в своей работе не 
только схему влияния факторов внешней сре-
ды на факторы внутренней среды компаний, но 
также указывают тенденции, наметившиеся в 
изменении факторов внешней среды за послед-
нее время [3, с. 67[. Фактором внешней среды, 
в отношении которого наблюдается единство 
мнений различных авторов, выступает финан-
сово-экономический кризис. Он существенно 
повлиял на покупательную способность потре-
бителей и финансовое состояние малых ком-
паний в негативном плане. Последствия миро-
вого кризиса для российского малого предпри-
нимательства рассмотрены в работе С.А. Кар-
пова и других исследователей [8]. 

При сборе данных о внешней среде ком-
пании также необходимо использовать ста-
тистические данные. Однако существует мно-
жество критических мнений в отношении их 
объективности. Так, в связи с принятием ново-
го законодательства, в российских статистиче-
ских данных возникает 3 разнородные совокуп-
ности [9]: 

– сектор субъектов малого предпринима-
тельства за период 1996–2007 гг.; 

– сектор субъектов малого и среднего 
предпринимательства по двум критериям но-
вого закона (по доле участия и средней чис-
ленности) – 2008–2009 гг.; 

– сектор малого и среднего предпринима-
тельства по всем критериям нового закона – с 
2010 г. (по доле участия, средней численности 
и выручке / балансовой стоимости). 

Однако иной информацией исследовате-
ли зачастую не обладают. Но, по мнению авто-
ра, к этим данным следует подходить осторож-
но, и по возможности проверять её с помощью 
альтернативных источников.  

Приведем пример первичного исследова-
ния факторов внешней среды компании. Так, 
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рассматривая экономическую ситуацию в об-
щих чертах, отметим, что до лета-осени 2008 г. 
многие экономисты и предприниматели пола-
гали, что Россия находится в идеальной готов-
ности к кризису. Однако в итоге наша страна 
пострадала от кризиса сильнее других стран. 
Снизился уровень доверия между отечествен-
ными компаниями, между банками и компа-
ниями, что связано с разными ожиданиями, не-
готовностью фирм быстро подстраиваться под 
меняющуюся ситуацию и нежеланием сотруд-
ничать друг с другом. Резко увеличилось чис-
ло безработных и т. д.  

Что касается Омской области, то объем де-
нежных доходов населения в июле 2009 г. здесь 
сократился по сравнению с 2008 г. на 4,7 %. 
На покупку товаров и оплату услуг население 
израсходовало на 5,7 % меньше, чем в июне 
2008 г. [10]. Покупательная способность сред-
недушевых денежных доходов населения за ян-
варь-июнь 2009 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. сократилась по основным 
продовольственным, непродовольственным то-
варам и отдельным видам платных услуг. 

В России сохраняется преобладание тор-
говли среди других областей деятельности ма-
лых компаний [11]. Эта ситуация характерна и 
для Омска. 

В настоящее время позиции малого и сред-
него бизнеса в целом в Омском регионе в эко-
номической литературе оцениваются как «до-
статочно шаткие» [12]. В целом экономичес-
кие показатели деятельности малых компаний 
за последние несколько лет показывают тенден-
цию к снижению прибыли, числа малых ком-
паний, а также реальных доходов населения. 

В отношении политических и правовых 
факторов отметим, что в последнее время ма-
лому и среднему предпринимательству на го-
сударственном уровне стали уделять особое 
внимание, предпринят ряд шагов. Но, как от-
мечают сами же представители Государствен-
ной Думы, в реальной жизни мало что меняет-
ся [13]. Возникающая бюрократическая нераз-
бериха при реализации новых проектов силь-
но тормозит, а иногда и срывает их реализа-
цию. В практической экономической политике 
предпочтение отдается крупным корпорациям, 
антимонопольное законодательство почти не 
действует. В настоящее время упор делается на 
инновационную составляющую предпринима-
тельства. Но малый бизнес не имеет ни средств, 
ни возможностей, ни стимулов внедрять инно-
вации, не говоря уже об их разработке.  

В работах В.В. Бирюкова и Е.В. Романен-
ко, А.Ю. Чепуренко и других авторов рассмот-
рены и иные проблемы и условия, в которых 

действуют малые отечественные компании [14; 
15]. Здесь указаны как проблемы, так и положи-
тельные тенденции в развитии малых россий-
ских компаний. 

Итак, после накопления информации про-
исходит ее анализ. При этом анализ факторов 
внешней среды позволяет в целом осознать её 
состояние и влияние на компанию. Анализ 
внутренней среды позволяет выявить резервы 
развития. В таблице 1 рассмотрены возможно-
сти влияния компании на факторы среды, а так-
же инструментарий анализа среды прямого, 
косвенного воздействия и внутренней среды. 

В отношении PEST-анализа отметим, что 
он, скорее, представляет собой не методику 
анализа, а только перечень факторов, которые 
следует проанализировать. Для определения 
количественных показателей или коэффици-
ентов, позволяющих оценить степень влияния 
факторов среды на компанию, а также относи-
тельную значимость отдельных факторов, в 
экономической литературе рекомендуется при-
менять метод составления профиля среды со-
вместно со SWOT-анализом, подробно описан-
ным в работах Л. Симкина, С. Дибба и других 
авторов [16]. Следует отметить, что, несмотря 
на простоту SWOT-анализа, не требующего 
специальной подготовки и обширной базы дан-
ных для его проведения, несмотря на то, что в 
литературе, дисциплине и сфере деятельности 
«маркетинг» данный инструмент широко рас-
пространен, для практикующих управленцев 
он недостаточно понятен, о чем свидетельст-
вуют специалисты. Например, К. Боумен отме-
чает, что SWOT-анализ может привести к со-
ставлению длинного списка рекомендаций, и 
чем длиннее этот список, тем туманнее возни-
кающая стратегическая картинах [17]. Следо-
вательно, существует необходимость предло-
жить инструмент, дающий более понятные ре-
комендации, чем SWOT-анализ. 

Оценка профиля среды также раскрыта в 
научных работах и кратко представлена в таб-
лице 2 [18]. 

Однако используемый в этом инструмен-
те параметр «важность для отрасли» оказы-
вается не таким уж значительным, поскольку 
итог строки может быть сведен к нулю за счет 
третьей колонки. То есть наибольшее значение 
при оценке фактора среды имеет его влияние 
на конкретную компанию, но не на отрасль. 
Также сомнительным представляется параметр 
«направленность влияния», что автор можно 
пояснить следующим примером. Фактор «кон-
куренты» характеризуется рядом показателей, 
в том числе их количеством. Но сложно одно-
значно определить, положительно или отрица-
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тельно это количество будет влиять на компа-
нию. Учитывая, что любая компания представ-
ляет собой сложную совокупность взаимодей-
ствующих элементов, экономических агентов 
со своими целями и потребностями, зачастую 

находящихся в антагонизме, говорить о поло-
жительном или отрицательном воздействии 
какого-либо фактора на нее в целом, пожалуй, 
некорректно.  

 
Т а б л и ц а  1 

Влияние компании на факторы внешней и внутренней среды 

Среда Факторы 
На что 
влияют 
факторы 

Ограничения 
в достиже-
нии целей 

Возможность 
компании вли-
ять на факторы

Цель 
мониторинга 
факторов 

Возможные 
инструменты 

анализа 
Макросреда 
(внешняя 
среда кос-
венного воз-
действия) 
СКВ 

Политические, 
экономические, 
социально-
экономические, 
правовые, науч-
но-технические, 
культурные 
и природные 

На возможно-
сти организа-
ции устанав-
ливать и под-
держивать 
успешное со-
трудничество с 
потребителями

Факторы 
представляют 
собой непре-
одолимые 
ограничения 
при достиже-
нии цели 

Отсутствует Своевремен-
ная подстрой-
ка, приспо-
собление под 
фактор 

PEST-анализ: 
Political (полити-
ческий),  
Economic (эконо-
мический),  
Social (социаль-
ный), 
Technological 
(технологический)

Микровнеш-
няя среда 
(внешняя 
среда прямо-
го воздейст-
вия) 
СПВ 

Поставщики, 
маркетинговые 
посредники, кли-
енты, конкурен-
ты, банки, СМИ, 
правительствен-
ные организации 
и др. 

Непосредст-
венно воздей-
ствуют на воз-
можность ор-
ганизации 
обслуживать 
своих потре-
бителей 

Факторы 
представляют 
собой неко-
торые огра-
ничения при 
достижении 
цели 

Чем больше 
удельный вес 
компании в от-
расли, тем 
большее влия-
ние она будет 
оказывать на 
внешнюю среду 

Своевремен-
ное реагиро-
вание и влия-
ние 

SWOT-анализ: 
Strengths (сильные 
стороны),  
Weaknesses (сла-
бые стороны), 
Opportunities 
(возможности),  
Threats (угрозы) 

Внутренняя 
среда 
ВнС 

Руководство, 
стратегия, так-
тика, управле-
ние процессами, 
персонал, ресур-
сы, результат 
деятельности 
компании 

Определяют 
возможность 
организации 
обслуживать 
своих потре-
бителей 

Факторы 
представляют 
собой пре-
одолимые 
ограничения 
при достиже-
нии цели 

Существует 
возможность 
непосредствен-
ного влияния 

Развитие, со-
вершенство-
вание компа-
нии 

Разнообразные 
методы управлен-
ческого учета 
и анализа 

 
Т а б л и ц а  2 

Оценка профиля среды 

Фактор 
среды 

Важность для отрасли (А):
сильная (3), умеренная (2), 

слабая (1) 

Влияние на компанию (В): 
сильное (3), умеренное (2), 
слабое (1), не влияет (0) 

Направленность 
влияния (С): 

положительная (+) 
отрицательная (–) 

Степень 
важности 

D = А · В · С 

     
 
 
Для уточнения вышеизложенных замеча-

ний и увеличения вероятности использования 
инструментария оценки среды руководством 
компании автор предлагает инструмент ана-
лиза внешней и внутренней среды предприни-
мательской системы – FO-анализ (или factor-
opportunities-анализ, анализ факторов и воз-
можностей). Он предназначен для подготовки 
формулирования задач по достижению цели и 
представляет собой последовательность сле-
дующих шагов: 

1. Определение точки зрения субъекта 
управления и цели составления профиля среды. 

Этот шаг возник по методу аналогии с мо-
делированием бизнес-процессов: 

а) при постановке задачи моделирования 
бизнес-процессов, по правилам определяется 
точка зрения субъекта управления. Так, моде-
лирование можно осуществлять с точки зрения 
финансового директора, начальника производ-
ственного подразделения, инженера и т. д. В 
каждом из указанных случаев результат моде-
лирования будет различным;  

б) при моделировании бизнес-процессов 
цель моделирования указывается в обязатель-
ном порядке. 

Конкретизируем вышеизложенное: 
а) оценку параметров среды компании ав-

тор предлагает осуществлять с точки зрения 
предпринимателя; 
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б) целью, или параметром, характеризую-
щим данную точку зрения, автор предлагает 
считать максимизацию прибыли.  

При такой постановке вопроса оценка про-
филя среды приобретает более четкий и направ-
ленный характер. Дальнейшие рассуждения осу-
ществляются с этих позиций. 

2. Определение факторов внешней и внут-
ренней среды по группам СКВ, СПВ, ВнС и 

показателей, характеризующих эти факторы, 
для оценки их влияния на достижение цели – 
максимизацию прибыли компании. 

3. Оценка степени влияния каждого из 
выявленных факторов/показателей на процесс 
максимизации прибыли компании (таблица 3). 
Для сохранения истории анализа в таблице сле-
дует указать дату его проведения. 

 

Т а б л и ц а  3 
Подготовка профиля среды предпринимательской системы по максимизации прибыли 

Точка зрения: предприниматель. Цель: максимизация прибыли. Дата: __________ 
Среда Фактор 

среды 
Показатель 
фактора 
среды 

Влияние на максимизацию 
прибыли компании: 

3 – сильное; 2 – умеренное; 
1 – слабое 

(А) 

Показатель учи-
тывается? 

+ / да; – / нет 
 

(В) 

Итого 
 
 
 

(D = А · В) 
СКВ      
СПВ      
ВнС      

 
 

Таким образом, в данной таблице учиты-
вается: 

– через группировку факторов – возмож-
ность компании влиять на факторы среды для 
достижения поставленной цели; 

– уровень влияния факторов среды на 
максимизацию прибыли предпринимательской 
системы; 

– через присвоение показателю отрица-
тельного значения – недоработка руководства 
компании в части построения системы реаги-
рования на изменения факторов среды. 

4. Сортировка показателей внутри группы 
от меньшего к большему. Данный этап предла-
гается для улучшения восприятия результата 
анализа. Показатели, набравшие наименьшее 
значение, требуют пристального внимания со 
стороны предпринимателя или руководства 
предпринимательской системы. 

Для визуализации результата можно гра-
фически изобразить профиль среды компании 
(см. рис.).  

При таком построении в верхней части ри-
сунка будут сгруппированы показатели фак-
торов среды, имеющие большое значение для 
максимизации прибыли, но в то же время не 
нашедшие должного внимания руководства 
компании. Иначе: в этой области концентри-
руются важные показатели, для которых в 
компании система мониторинга и реагирова-
ния не разработана. Следовательно, необхо-
димо сконцентрироваться на совершенство-
вании именно этих показателей, что и будет 
являться планом действий компании на бли-
жайшую и/или длительную перспективу. 

 

 

 
Профиль среды компании по максимизации прибыли 

-3 -2 -1 1 2 3 

Фактор / показатель 1 

Фактор / показатель 2 

….. 

Фактор / показатель N 
 

Факторы / показатели                                    Профиль среды

Точка зрения: предприниматель. 
Цель: максимизация прибыли. 
Среда: ___________. 
Дата: ___________. 
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Группировка факторов на три группы по-
зволит рассматривать их в отдельности, акцен-
тируя внимание на особенностях каждой из 
них. Однако следует отметить, что графиче-
ское отображение профиля среды может быть 
неудобным из-за большого списка показате-
лей или их больших формулировок. 

Таким образом, максимизация прибыли 
является целью развития малой компании. В 
свою очередь, развитие компании означает по-
вышение её жизнеспособности, или способно-
сти поднимать уровень приспособленности к 
наибольшему числу факторов внешней среды. 
Из этого следует необходимость анализа фак-
торов внешней и внутренней среды компании 
с помощью какой-либо методики. Общеприня-
тые аналитические инструменты анализа и под-
готовки рекомендаций для развития компании 
(SWOT-анализ и оценка профиля среды) имеют 
ряд недостатков. Автор в данной статье пред-
ложил альтернативный инструмент – FO-ана-
лиз (или factor-opportunities-анализ, анализ фак-
торов и возможностей), а также последователь-
ность его применения.  
___________________ 
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интеллектуальной. Показаны ее отличительные особенности, рассмотрена проблематика причин ее образо-
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Среди множества трактовок понятия рен-
ты в экономической науке можно выделить три 
сущностных подхода к ее пониманию: класси-
ческий, неоклассический и институциональный. 

Представители классической школы 
У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и др. 
исследовали преимущественно земельную рен-
ту, рассматривая ее как результат процесса про-
изводства и как часть стоимости сельскохозяй-
ственной продукции. 

Согласно авторам неоклассической тео-
рии У. Джевонсу, А. Маршаллу, Дж. Кларку, 
Дж. Ворчестеру, П. Самуэльсону и др. рента 
исследуется на основе теории предельного про-
дукта, а экономическая рента, по их мнению, 
представляет собой излишек по сравнению с 
альтернативной стоимостью предложенных ре-
сурсов.  

Институциональный подход ученых 
Т. Веблена, У. Гамильтона, Д. Коммонса, 
Д. Норта, Г. Беккера, Р. Коуза, Дж. Бьюкенена 
акцентирует внимание на изучение влияния 
эндогенных и экзогенных факторов на форми-
рование величины рентных доходов.  

Современная отечественная экономиче-
ская литература посвящена различным аспек-
там функционирования системы рентных от-
ношений и представлена в работах Е.Е. Лысо-

ва, С.Ю. Глазьева, Ю.В. Яковца, С. Андрюши-
на, Ю.Н. Бобылева, И. Буздалова, Б. Клюкина, 
М. Комарова, В. Крюкова, Р.П. Кудряшовой, 
Ю. Матвеева, В.А. Мещерова, О.А. Николай-
чука, Ю.В. Разовского, Т.Б. Решетиловой, 
Е.Э. Смолиной, Е. Струковой и др., однако, не-
смотря на это, существующий уровень анализа 
сущностных форм ренты и отношений пере-
распределения рентных доходов еще недоста-
точен и требует дальнейших исследований. 

Рентная теория в настоящее время нахо-
дится на стадии своего становления: если ранее 
ренту рассматривали применительно к при-
родным ресурсам, то теперь многие исследо-
ватели склоняются к выделению в экономиче-
ской структуре рентных и нерентных отраслей. 
К рентным отраслям, широко представленным 
в российской экономике, помимо традицион-
ного сельского хозяйства, добывающей и пере-
рабатывающей промышленности и градострои-
тельства, относят военную промышленность, 
финансовую сферу, предпринимательскую дея-
тельность, создание продуктов в сфере инфор-
мационных технологий, а также инновации с 
применением интеллектуальных ресурсов во 
всех экономических сферах. По словам Р.П. Куд-
ряшовой, «кардинальные изменения в эконо-
мическом базисе современного общества, обу-  
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словившие распространенность и сложность 
объектов рентных отношений, превратили рен-
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ту в системное явление, где природная рента 
выступает лишь одной из ее форм» [1]. 

В связи с производственным развитием 
рентных отраслей и продолжающимися науч-
ными исследованиями категории стоимости в 
литературе ставятся проблемы исследования но-
вых разнообразных форм неприродной ренты.  

Охарактеризуем кратко уже применяемые 
формулировки: 

• технологическая рента (связана с моно-
полизацией достижений НТП и основана на за-
щите государством прав владельца патента, це-
на которого является избыточной прибылью); 

• организационно-хозяйственная рента (ре-
зультат освоения более эффективных форм и 
методов организации, специализации, коопери-
рования, концентрации, диверсификации про-
изводства);  

• управленческая рента (связана с исполь-
зованием более эффективных средств и мето-
дов управления производством и реализацией, 
научно-технической и интеллектуальной дея-
тельностью, применением надежных методов 
прогнозирования, планирования, программи-
рования, менеджмента);  

• финансово-кредитная и денежная рента 
(при использовании приносящих сверхприбыль 
методов финансирования и кредитования, стра-
ховой деятельности, эффективных форм денеж-
ного обращения, выпуска новых видов ценных 
бумаг); 

• торговая рента (формируется на базе при-
менения новых форм товарного обращения);  

• информационная рента (возникает у вла-
дельцев информационного ресурса, которыми 
являются разработчики, производители и по-
ставщики информационной техники; создатели 
и операторы теле- и радиопрограмм, программ-
ного обеспечения, сайтов Интернета и др.);  

• интеллектуальная (доход от применения 
интеллектуального капитала как фактора про-
изводства); 

• инновационная (рента от коммерциали-
зации инновационных продуктов, ее понятие 
шире, чем технологическая рента); 

• рента с авторских произведений в сфере 
литературы и искусства; 

• военно-техническая рента (сверхприбыль, 
получаемая от военных нововведений частны-
ми и государственными предприятиями, по-
средниками и банками за счет государствен-
ных заказов); 

• институциональная (плата за ресурс 
сверх максимальной величины альтернативных 
издержек при немонопольном использовании 
институциональных ресурсов. Как искусствен-

ный доход она становится важнейшей частью 
трансакционных издержек) [2]. 

Здесь нужно оговориться, что сверхпри-
быль от собственности на неприродные произ-
водственные ресурсы, носящую временный ха-
рактер, многие ученые называют квазирентой. 
Данное понятие было введено в науку А. Мар-
шаллом, но в ХIХ в. термин ренты использо-
вался только применительно к земельным от-
ношениям. Вместе с этим ученый понимал, что 
рентную природу имеет и прибыль от научных 
открытий, сдача в аренду или строительство 
жилья и т. д., однако ввиду быстрого распро-
странения новшеств эта рента носит непосто-
янный характер, поэтому он посчитал нужным 
назвать ее «квазирентой» [3]. В дальнейшем в 
экономической литературе отождествление ин-
теллектуальной ренты с понятием квазиренты 
произошло таким образом, что сверхприбыль 
от использования воспроизводимых, неприрод-
ных факторов производства (интеллектуаль-
ную ренту) называют только квазирентой [4], 
под которой понимают компенсацию за нако-
пленный и реализованный человеческий капи-
тал, предпринимательский талант и инноваци-
онный риск. Правомерность такой терминоло-
гии подтверждается тем, что экономическая 
квазирента часто является результатом пере-
распределения уже созданного дохода, в то вре-
мя как природно-ресурсная рента учитывается 
в ВВП в качестве факторного дохода. 

Вместе с этим следует учесть, что понятие 
квазиренты имеет и другое значение (которое 
будет раскрыто позже), поэтому в своей рабо-
те мы будем оперировать понятием ренты для 
любых ресурсов, лишь имея ввиду, что интел-
лектуальную ренту считают квазирентой, тем 
более, что в заключение своих исследований 
Ю.В. Яковец и сам подтверждает неоднознач-
ность такого разделения: «…рента и квазирен-
та имеют общую природу, во многом сходные 
судьбы и механизмы реализации и подчас сли-
ваются в объятиях…» [5].  

Перечисленные разновидности рент име-
ют интеллектуальную природу и представля-
ют собой следствие применения интеллекту-
ального капитала (его структурной части) как 
фактора производства. Но рентным условием 
является человеческий капитал, поэтому сна-
чала возникает рента на «человеческую часть» 
интеллектуального капитала, однако называть 
ее человеческой рентой не представляется 
корректным, ведь в исследовании человече-
ского капитала наше внимание сосредоточено 
главным образом на человеческом интеллекте. 
Следовательно, интеллектуальной рентой мы 
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называем не только всю ренту от применения 
интеллектуального капитала, но и ее первона-
чальную форму – от капитала человеческого. 
Интеллектуальная рента с человеческого ка-
питала в процессе коммерциализации продук-
та трансформируется в ее форму со структур-
ного капитала – технологическую, инноваци-
онную ренту и т. д., и, таким образом, пере-
численные виды рент будут являться превра-
щенными формами интеллектуальной ренты 
(с человеческого капитала).  

Рассматривая инновационную ренту, мы 
будем иметь ввиду, что она является частным 
случаем общей интеллектуальной ренты. 

Объяснение структуры ренты на средних 
и лучших землях В.А. Мещеров проводит, ис-
пользуя показатель урожайности, но в интел-
лектуальной сфере аналог ему определить труд-
но, поэтому мы предполагаем, что дифферен-
циальная (технологическая) рента 2 будет об-
разована при определенном минимуме вложе-
ний с соответствующим ему минимальным 
выходом продукции в расчете на единицу че-
ловеческого капитала. 

Инновационная рента (как и интеллекту-
альная – в данном случае различие не имеет 
значения) в качестве экономической категории 
выражает отношения между создателем ин-
теллектуального продукта (собственником) и 
пользователем (предпринимателем) по поводу 
его использования. 

Монополия на инновационные ресурсы, в 
отличие от других видов монополий, сильнее 
ограничена по времени, так как возможность 
выпуска продукта-новации существует до мо-
мента появления конкуренции, а при его на-
ступлении сверхприбыль и инновационная рен-
та теряются. 

Отношения собственности и монополии 
на интеллектуальный капитал имеют свой спе-
цифический характер, поэтому для инноваци-
онной ренты понятие монополии дифферен-
цировано. Монополия частной собственности 
представлена неотделимой монополией спе-
циалиста на собственный человеческий капи-
тал и монополией предприятия на капитал 
структурный. 

Причиной образования дифференциаль-
ной инновационной ренты мы назовем моно-
полию предприятия на человеческий капитал 
как производственный объект, предоставляю-
щую права на пользование и распоряжение им, 
которая в результате конкуренции интеллекту-
альных капиталов возникает в условиях огра-
ниченности качественных ресурсов. При обра-
зовании дифференциальной ренты 1 и 2 ин-

теллектуальная собственность не создает до-
бавочной прибыли, как в случае с абсолютной 
рентой, а лишь перехватывает дифференциаль-
ную ренту как результат конкуренции капита-
лов и монополии. Конкуренция отграничивает 
избыток над средней прибылью и передает его 
собственнику интеллектуального капитала, т. е. 
добавочный дифференциальный рентный до-
ход превращается в дифференциальную ренту. 
По словам К. Маркса, «собственность – при-
чина не создания этой добавочной прибыли, а 
ее превращения в … ренту» [6]. Третьим ти-
пом монополии является государственная мо-
нополия в отношении части прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

Все виды монополий предполагают эконо-
мическую реализацию в форме дохода. Собст-
венники капитала реализуют свою часть рен-
ты в виде заработной платы, фирмы-пользова-
тели – в форме избытка рентного дохода над 
заработной платой и налогами, государство по-
лучает свою часть через налоговую систему. 

Рентные доходы должен присваивать соб-
ственник интеллектуальных ресурсов, но в дан-
ном случае следует учитывать специфику отно-
шений собственности. Так как в качестве соб-
ственника структурного интеллектуального ка-
питала выступает предприятие, а собственни-
ка человеческого – специалисты-работники ин-
теллектуального труда, то рентный доход дол-
жен распределяться сообразно данному деле-
нию. Но в силу монополии предприятия на че-
ловеческий капитал как производственный объ-
ект оно также выступает арендатором челове-
ческого капитала и оплачивает его услуги в ви-
де заработной платы, поэтому забирает еще и 
часть рентной доли специалиста.  

Это сопровождается ослаблением моно-
полии собственности специалиста на человече-
ский капитал в пользу монополии предприятия 
на него как хозяйственный объект и часть ин-
новационной ренты собственника может пре-
вратиться в прибыль фирмы-арендатора. От-
сюда возникает противоречие между индиви-
дуальным характером образования ренты и 
общественным характером присвоения: созда-
телем ренты выступает наемный работник-
специалист, а большая часть ее присваивается 
фирмой. 

Многие исследования ренты склоняются 
к тому, что в современном механизме хозяйст-
вования собственник по ряду причин не может 
присваивать ренту в полной мере, и часть рен-
ты превращается в добавочную прибыль орга-
низаций. Среди причин этого можно назвать 
существование теневых форм распределения 
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ограниченных ресурсов не с точки зрения оп-
тимальности в условиях конкуренции, а при 
протекции определенных экономических сил.  

С научной точки зрения монополия на 
интеллектуальный капитал как производствен-
ный объект не может реализоваться в ренте в 
пределах заработной платы как в виде дохода. 
Следовательно, переданные некоторые права 
собственности от специалиста-арендодателя к 
фирме-арендатору должны найти собственные 
формы выражения в доходе, поэтому данную 
часть ренты можно назвать и квазиинтеллек-
туальной. 

В данном случае под понятием квазирен-
ты следует понимать часть общей ренты, воз-
никающую в рамках рыночной цены в преде-
лах арендного срока, достающуюся собствен-
нику. В.А. Мещеров считает, что рента являет-
ся доходом для собственника и издержками для 
арендатора [7, с. 176], т. е. часть ренты в виде 
арендной (заработной) платы становится ча-
стью издержек (для фирмы-арендатора), а часть 
дифференциальной ренты принимает форму 
дохода-квазиренты (для специалиста). Следо-
вательно, арендная (заработная) плата – стои-
мостная оценка частной собственности спе-
циалиста на свой интеллектуальный капитал и 
одновременно собственности фирмы на него 
как производственный объект, а дополнитель-
ное вознаграждение (премия) – оценка квази-
собственности фирмы на интеллектуальный 
капитал работника. 

 

Схема рентных платежей 

аренда наем специалиста 

хозяин (собственник) организация (арендатор) 
арендная 
плата 

арендная плата 
(з/п, премия) 

работник (арендатор) работник (собственник) 
 

При найме (аренде) специалистов не огова-
ривается цена такой квазисобственности, од-
нако в случае возникновения она должна быть 
сокращена в пользу выплаты максимальной 
премии специалисту, создающему продукт. 

Таким образом, рентный интеллектуаль-
ный ресурс достается корпорации бесплатно. 
В.А. Мещеров, касаясь этой проблемы, прямо 
написал, что «борьба за технологическую рен-
ту между собственниками капитала и техно- 
структурой происходит по тому же алгоритму, 
что и столкновение интересов между собст-
венниками земли и арендаторами» [8, с. 259], 
а институциональной границей таких отноше-
ний выступает арендный договор.  

Инновационная рента должна поступать 
создателю от пользователя до тех пор, пока 
данная разработка по закону не станет обще-
народным достоянием. С этого момента поль-
зователь уже должен будет выплачивать ин-
теллектуальную ренту в специально создан-
ный рентный фонд, доходы которого будут 
направляться на развитие науки, техники, об-
разования и пр. Но при этом создателю долж-
на причитаться из указанного выше рентного 
фонда часть интеллектуальной ренты, посту-
пающей в этот фонд от пользователя данной 
разработки. Такой подход к делению интеллек-
туальной ренты позволит как стимулировать 
труд создателей интеллектуальных продуктов, 
так и пополнить рентный фонд. Следователь-
но, по мере увеличения количества научно-тех-
нических разработок, создания новейших про-
грессивных технологий и т. д. все больше 
средств будет аккумулироваться в рентном 
фонде и оттуда направляться на финансирова-
ние различных программ, связанных с разви-
тием наукоемкого производства, внедрением 
науки во все сферы социально-экономической 
жизни, подготовкой высококвалифицирован-
ных специалистов, отвечающих потребностям 
постиндустриального общества и др., способ-
ствующее повышению уровня развития эконо-
мики. По мере повышения интеллектуализации 
труда и развития производительных сил интел-
лектуальная рента как важнейший источник 
доходов нашей страны будет иметь все боль-
шее значение. 

Таким образом, ключевой финансовой 
проблемой в инновационном процессе для мно-
гих стран служит вопрос о распределении рент-
ных доходов как внутри страны, так и потоков 
за ее пределами. В этом аспекте интересна 
мысль Е.А. Черкезяна о создании на уровне 
ООН Планетарного инновационного фонда на 
основе отчислений части ренты с каждого ус-
пешного инновационного проекта с последую-
щим распределением средств на финансирова-
ние фундаментальных разработок общечело-
веческого значения, а также на финансирова-
ние науки бедных стран [9, с. 85]. Целью фон-
да должно стать снижение уровня дифференци-
ации технологических и социально-экономи-
ческих ресурсов между странами, а в конеч-
ном счете сокращение уровня бедности и раз-
рыва в качестве жизни населения.  

Рентные доходы и сами по себе несут ряд 
определенных функций в зависимости от при-
надлежности к основным сферам хозяйствен-
ной деятельности.  
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Рентные доходы как производственная ка-
тегория выполняют компенсационную функ-
цию (возмещение общественно-необходимых 
затрат труда); как категория распределения – 
фискальную (обеспечение доходной части гос-
бюджета); потребления – стимулирующую 
(стимулирование более эффективного хозяй-
ствования и инновационного прорыва). В сво-
ем исследовании мы как раз изучаем стимули-
рующую функцию, направленную на исполь-
зование ренты в качестве источника иннова-
ционного развития. 

В этом случае какой-либо первоначальный 
вид ренты на предприятии, например природ-
ная, минуя стадию потребления, становится ис-
точником вложений в интеллектуальный капи-
тал фирмы, в научные разработки и инновации, 
порождая впоследствии ренту инновационную. 
В настоящее время такую инновационную по-
литику проводят лишь крупные сырьевые пред-
приятия: «Норильский никель», «Газпром», 
«Роснефть» и др.  

Таким образом, воспроизводимая инно-
вационная рента является одновременно и ре-
зультатом и источником инновационного про-
цесса. Ее размер является показателем инно-
вационного развития не только отдельного 
предприятия, но также и стран в целом.  

В зависимости от совершенства системы 
перераспределения и использования рентных 
доходов, страны делятся на две группы: стра-
ны, страдающие «голландской болезнью», и 
страны, устойчиво занимающие верхние строч-
ки в рейтинге уровня развития человеческого 
капитала и демонстрирующие высокие темпы 
экономического роста (Норвегия, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская 
Аравия, Бахрейн, Кувейт). Причиной улучше-
ния качества жизни во всех этих странах были 
сильные политические институты, обеспечи-
вающие умелое использование доходов от до-
бычи природных ископаемых. 

Сверхприбыль в развитых странах в свя-
зи с развитием инновационной экономики все 
чаще представляется в виде инновационной 
ренты. Это особенно характерно для США, где 
извлечение всех прочих видов монопольных 
рент жестко ограничено антимонопольным за-
конодательством.  

Экономическое развитие России, а теперь 
и инновационное, всегда сопровождалось 

стремлением к монопольному присвоению 
рентных ресурсов. В данный момент это при-
водит к тому, что нерентные в классическом 
понимании факторы (инновации, власть) пре-
образуются в рентные и обеспечивают воз-
можность получения инновационной и адми-
нистративно-статусной ренты экономически-
ми субъектами, что обусловливает преоблада-
ние рентных интересов в системе экономиче-
ских интересов и доминирование рентоориен-
тированного поведения. 

Рентные доходы в России распростране-
ны. Основной вклад в прирост совокупного 
чистого дохода принадлежит ренте (а не труду 
и капиталу, как во многих странах) – доходу 
от использования земли, территории страны, 
ее природных ресурсов, магистральных трубо-
проводов, средств сообщения (транспорт и со-
временные средства связи), монопольного по-
ложения производителей и т. д. 

Несмотря на некоторую виртуальность на-
шего исследования, интеллектуальная и осо-
бенно инновационная рента является вполне 
материальным показателем, имеющим различ-
ные способы оценки. Ее можно определить как:  

• избыток над средней прибылью иннова-
ционной фирмы (доход инноватора); 

• доход инноватора (средняя прибыль) и 
инвестора (процент на вложенный капитал и 
премия за риск);  

• разность между избыточной прибылью 
(вследствие тиражирования инноваций через 
продажу лицензий и превышение спроса над 
предложением) и средней прибылью иннова-
ционной фирмы; 

• на макроэкономическом уровне – как 
сумму от продажи новой продукции по более 
высоким ценам, патентов, лицензий и ноу-хау, 
от прироста капитальной оценки интеллекту-
ально активных предприятий. 

Есть исследования, определяющие такую 
ренту по доле интеллектуальной составляю-
щей в цене продукции, принимая ее за 28–
32 % или по уровню рентабельности высоко-
технологичных компаний (30–40 %) [10]. Для 
нас более приемлемо определять ее произве-
дением вклада ученых в ВВП на коэффициент 
производительности труда. Этим методом мы 
примерно рассчитали объем российской инно-
вационной ренты за последние годы (см. таб-
лицу). 
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Объем инновационной ренты в России за 2005–2009 гг. [11] 

Год 

Численность 
персонала, занятого 
исследованиями, 

тыс. чел. 

Объем 
ВВП, 

млрд руб. 

Численность 
экономически 
активного насе-
ления, млн чел. 

Объем ВВП, 
на одного 
занятого 

в экономике, 
тыс. руб. 

Вклад 
ученых 
 в ВВП, 
млн руб. 

Объем 
интеллекту-
альной ренты, 
млн руб. 

2005 813 21 625 73,431 294 239 424 718 271 
2006 807 26 903 74,166 363 292 731 878 194 
2007 801 33 258 75,159 443 354 444 1 063 332 
2008 761 41 444 75,756 547 416 322 1 248 966 
2009  39 063 75,658 516   

 
 
Таким образом, объем инновационной 

ренты составил свыше миллиарда рублей. 
Если сравнить эти данные с исследованием 
И.В. Скобляковой по различным странам, то 
Россия занимает 6–8 место в мире после США, 
Японии, Германии, Франции и Великобрита-
нии [12, с. 92]. Рента имеет хорошие темпы 
роста (в среднем 0,6), позволяющие ожидать 
ее увеличение в 2009–2010 гг. и успешную 
реализацию национальной политики по инно-
вациям до 2020 г. 
___________________ 
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В статье на основе неоинституционального подхода предложен алгоритм выбора механизма удовле-
творения потребностей государственного сектора, путем сравнения государственно-частного партнерства с 
чисто государственными и чисто частными формами производства общественных благ. Рассмотрена про-
блема оппортунистического поведения в государственно-частном партнерстве. Намечены некоторые под-
ходы к решению проблемы выбора между стандартным и консолидированным контрактом, возникающей 
при использовании механизма государственно-частного партнерства. 

In article we use neo-institutional approach to determine when government should use Public-private partner-
ship instead of more traditional forms like pure public provision or pure private provision in order to satisfy public 
needs. The problem of opportunistic behavior in Public-private partnership is reviewed. Also we outline approaches 
to the «conventional provision» or «bundling» trade-off, which appears when government is going to use Public-
private partnership mechanism. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институциональная экономическая теория, не-
полные контракты, специфические активы, оппортунистическое поведение. 

Key words: public-private partnership, institutional economic theory, incomplete contracts, specific assets, 
opportunistic behavior. 

В условиях объективной ограниченности 
ресурсов государственного сектора, государст-
венно-частное партнерство, позволяющее при-
влечь ресурсы частного сектора к решению об-
щественно-значимых задач, приобретает все 
большую актуальность.  

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) – это институциональный и организа-
ционный альянс между государством и бизне-
сом в целях реализации общественно значимых 
проектов и программ [1, с. 5]. 

Данная форма взаимодействия широко 
применяется за рубежом, и потому имеет хо-
рошо проработанную в зарубежной экономи-
ческой литературе теоретико-методологичес-
кую основу. В России опубликовано большое 
количество исследований, посвященных про-
блематике ГЧП, однако имеется определенный 
недостаток работ, рассматривающих теорети-
ческие аспекты его функционирования. Суще-
ствуют работы, использующие неоинституцио-
нальную методологию для анализа ГЧП (см., 
например, [2]), но они составляют незначитель-
ную часть всех исследований, посвященных 
ГЧП. 

Мы применяем неоинституциональную ме-
тодологию для анализа процесса выбора орга-
нами государственной власти механизма обес-
печения общественных потребностей и рас-
сматриваем ГЧП с учетом допущений, приня-
тых в неоинституциональной теории, – специ-
фичности активов и неполноты контрактов. 

Когда перед государством стоит задача 
удовлетворения потребностей общества, то оно 
может либо само начать производство необхо-
димых общественных благ, либо обратиться к 
частному сектору. В случае, когда оба этих ва-
рианта государство рассматривает как потен-
циально возможные, мы приходим к стандарт-
ному выбору: «Сделать самому или купить» 
(«Make or buy decision»). Данная модель, одна-
ко, не учитывает всего спектра альтернатив, дос-
тупных в этой ситуации. Государство может: 

1) закупить необходимые товары и услу-
ги у частного сектора; 

2) произвести требующиеся блага на го-
сударственном предприятии; 

3) обратиться к гибридным формам взаи-
модействия с частным сектором, т. е. к госу-
дарственно-частному партнерству. 

________________________________________ 
© Ю.В. Соловьев, 2010 

Существует большое количество подхо-
дов к классификации ГЧП, но для целей настоя-
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щего исследования мы воспользуемся класси-
фикацией, предложенной А.В. Белицкой [3], ко-
торая выделяет:  

1) корпоративные формы, предполагаю-
щие создание юридического лица – смешанно-
го государственно-частного предприятия, спе-
циальной «проектной компании» – для реали-
зации конкретного проекта; 

2) контрактные формы, предполагающие 
подписание договора, опосредующего взаимо-
отношения между сторонами; 

3) прочие формы, не подпадающие под 
первые два пункта. 

С нашей точки зрения, механизм выбора 
оптимальной формы предполагает анализ пред-
мета сделки (специфичность актива) и той сре-
ды, в которой происходит заключение сделки 
(степень неопределенности среды, возможность 
зафиксировать все условия в контракте). 

Специфичность активов – это степень их 
взаимной зависимости, в процессе обмена или 
использования. 

Выделяют 3 вида специфичности активов: 
– актив общего назначения – ценность ак-

тива не зависит от сочетания с другими акти-
вами; 

– специфические активы – активы цен-
ность которых зависит от сочетания с другими 
активами; 

– интерспецифические активы– взаимо-
дополняемые активы, которые не имеют цен-
ности вне сочетания с определенными други-
ми активами [4, с. 318]. 

В случае если актив (товар, ресурс), необ-
ходимый государству, представляет собой ак-
тив общего назначения либо его специфичность 
достаточно мала, то единичная закупка на рын-
ке – наилучший вариант: государство исполь-
зует преимущество свободного рынка, конку-
ренция на котором позволит минимизировать 
расходы и получить приемлемую степень ка-
чества приобретаемого товара. Кроме того, та-
кой вариант дает большую гибкость относитель-
но долгосрочного договора, так как каждый но-
вый контракт может быть легко адаптирован к 
изменившимся условиям без изменения само-
го контракта. Изменение условий долгосрочно-
го контракта может быть сопряжено с серьез-
ными трансакационными издержками. 

В ситуации, когда сделка предполагает ин-
вестиции в специфические активы, фактор сте-
пени неопределенности среды начинает играть 
важную роль в выборе варианта удовлетворе-
ния государственных потребностей. 

Существование неопределенности ведет 
к ситуации «неполного контракта», когда в 

силу сложности отношений между сторонами 
зафиксировать все нюансы в письменном виде 
невозможно. Если возможности составить кон-
тракт «достаточной полноты» нет (отсутству-
ют возможности прописать процедуры контро-
ля деятельности частного партнера, оценить 
показатели его деятельности с достаточной сте-
пенью достоверности) или дальнейшая детали-
зация контракта ведет к резкому росту издер-
жек сторон (рост затрат на экспертизу проекта, 
увеличение времени рассмотрения и согласо-
вания контракта сторонами), то наиболее при-
емлемыми вариантом является прямое произ-
водство блага государством (госпредприятием). 

Случай, когда контракт, обеспечивающий 
достаточную для сторон степень проработан-
ности условий возможен, приводит нас к си-
туации, в которой может быть использован 
механизм ГЧП. 

Таким образом, ключевым фактором вы-
бора типа структуры управления (governance 
structure) является минимизация трансакцион-
ных издержек. Конкретную форму ГЧП опре-
деляет прописанная в контракте система прав 
собственности, которая формируется с учетом 
ограничений и целей, поставленных государ-
ством в рамках данного проекта (см. рис.). 

Инвестиции в специфические активы, не-
избежно присутствующие при использовании 
механизма ГЧП, порождают связанность сто-
рон, что, в свою очередь, приводит к двум эф-
фектам: 

1) появлению стимулов полностью вы-
полнить взятые на себя обязательства; 

2) возникновению угрозы оппортунисти-
ческого поведения. 

Как показал О.Е. Уильямсон [5, с. 119], 
из-за специфичности активов отношения меж-
ду продавцом и покупателем превращаются в 
ситуацию двухсторонней монополии: так как 
ценность актива при альтернативном приме-
нении будет меньше, то максимальную выгоду 
обе стороны получат, если контрактные отно-
шения все же будут завершены.  

Запросы покупателя (государства) опре-
деленны и конкретны: объект должен быть по-
строен в определенном месте, в определенные 
временные сроки, для выполнения строго рег-
ламентированных функций. На момент начала 
работ покупатель уже произвел анализ необхо-
димой конфигурации актива, произвел затра-
ты на поиск подходящего подрядчика, на раз-
работку, согласование и подписание контракта 
и, возможно, на собственные средства разра-
ботал проект будущего объекта или частично 
профинансировал работы. При смене партнера 
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большая часть этих затрат превратится в убыт-
ки. А если у нового партнера иные технологи-

ческие, производственные возможности, то 
даже проект придется разрабатывать заново. 

 
Сделка предполагает 

инвестиции в 
специфические 

активы?

Закупка на рынке
Степень 

неопределенности 
среды

Нет Да

ГЧП (контрактная или 
корпоративная форма)

Государственное 
предприятие

умереннаявысокая

Конкретная форма 
ГЧП

Распределение прав 
собственности

 
 

Алгоритм выбора управляющей структуры для удовлетворения потребностей госсектора 

Для частного партнера разрыв контракта 
практически всегда означает финансовые по-
тери, даже если проект финансирует госсектор. 
Кроме того, разрыв обычно является следстви-
ем неисполнения условий контракта, а значит, 
государство может применить санкции, обяза-
тельно определяемые в контракте. Возможны 
также и потери репутационные: неспособность 
фирмы выполнить свои контрактные обяза-
тельства может привести к тому, что потенци-
альные контрагенты в будущем будут менее 
склонны заключать с ней контракты. Воздей-
ствие специфичности активов, риск репутаци-
онных потерь и угроза наказания выступают 
как стимулы к полному выполнению обяза-
тельств для частной стороны, отсутствующие 
в случае чисто государственного производства. 

Специфичность активов может действо-
вать и в направлении снижения эффективно-
сти. Стороны будут осуществлять инвестиции 
в специфические активы только в том случае, 
если каждая из них ожидает получить некий 
дополнительный доход («квазиренту») от сдел-
ки, ведь при наличии у сторон более привле-
кательных альтернативных вариантов приме-
нения ресурсов им нет смысла нести дополни-

тельные риски, связанные со специфичностью 
активов.  

В результате инвестирования в высокоспе-
цифичные активы появляется двусторонняя за-
висимость сторон, способствующая проявле-
нию оппортунистического поведения, прояв-
ляющемуся в виде «вымогательства». 

В этой ситуации возможность осуществ-
ления вымогательства для одной стороны и 
возможность противостояния другой стороны 
зависит:  

1) от альтернативных возможностей, дос-
тупных сторонам [5, с. 119]; 

2) от распределения прав собственности 
на активы и ресурсы в рамках контракта [6, 
с. 696]. Если одна сторона обладает некими пра-
вами на актив и может благодаря этому ограни-
чить другой стороне доступ к активу в случае 
прекращения сделки, то это, очевидно, увеличи-
вает «монопольную власть» первой стороны.  

Наиболее часто «вымогательство» в ГЧП 
проявляется как попытка одной из сторон 
(обычно частной) пересмотреть условия кон-
тракта в выгодную для себя сторону.  

Существуют зарубежные исследования, в 
которых приводится статистика по пересмот-
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ру соглашений ГЧП. Так, Дж.Л. Гуаш, проана-
лизировав более тысячи концессионных кон-
трактов, заключенных в Латинской Америке за 
период с 1985 по 2000 г., сделал вывод о том, 
что в среднем уже через 3 года работы боль-
шинство контрактов было пересмотрено, при-
чем в большинстве случаев изменения улуч-
шали положение частной стороны [7]. Э. Эн-
гель, изучив несколько десятков завершенных 
проектов ГЧП в Чили, пришел к выводу, что в 
среднем соглашение по каждому проекту пе-
ресматривалось 3 раза [8]. 

Приведенные данные не обязательно сви-
детельствуют об оппортунистических стремле-
ниях сторон. Долгосрочный контракт, которым 
является ГЧП, не может быть достаточно гиб-
ким, чтобы отвечать всем изменениям, которые 
могут произойти за два или три десятка лет. С 
другой стороны, фирма, участвуя в конкурсе, 
может сознательно занижать цену, ожидая, что 
после заключения контракта она сможет ини-
циировать его пересмотр, улучшив условия для 
себя.  

Склонность к оппортунистическому по-
ведению по сути экзогенный фактор – это им-
манентно присущее каждой из сторон свойст-
во, потенциальная опасность, которая при оп-
ределенных условиях становится реальной. 

Задачами государства в аспекте снижения 
риска оппортунистического поведения явля-
ются:  

1. Отбор добросовестных (наименее склон-
ных к оппортунизму) контрагентов.  

Основной инструмент – проведение «эф-
фективного», т. е. обеспечивающего отбор доб-
росовестного контрагента, снижение издержек 
проекта, повышение качества работ, усиление 
инновационной составляющей проекта и т. д., 
конкурса на право выполнения работ (оказа-
ния услуг).  

2. Создание таких условий, при которых 
стимулы к оппортунистическому поведению 
сторон после заключения контракта макси-
мально ослаблены. Средства – составление 
контракта и контроль его выполнения.  

Предпосылки решения этих задач неот-
делимы от действий по созданию системы ин-
ститутов, способствующих развитию и реали-
зации принципов ГЧП в России. 

Если же условия институциональной сре-
ды экзогенно заданы, то основным инструмен-
том снижения ех-post оппортунизма, доступ-
ным при заключении контракта, является рас-
пределение прав собственности, фиксируемое 
в контракте. Распределение прав собственно-
сти означает распределение полномочий, рис-
ков, ответственности между сторонами. 

Для ситуации ГЧП это особенно важно, 
так как большое разнообразие доступных форм 
и видов контрактов обеспечивает возможность 
гибкой «настройки» системы прав собствен-
ности под конкретный проект. 

Особенно интересной в данном аспекте 
является практика заключения консолидиро-
ванных контрактов (bundling), так как такого 
рода взаимоотношения возможны только в рам-
ках ГЧП.  

Реализация проекта ГЧП в общем случае 
предполагает необходимость решения следую-
щих групп задач: 

1) подготовительные работы: разработка, 
проектирование объекта, подготовка техниче-
ского задания; 

2) финансирование работ; 
3) непосредственно работы по созданию 

актива; 
4) эксплуатация готового объекта, поль-

зование активом. 
Контракт с частной стороной может быть 

заключен как на выполнение одной из выше-
названных задач (частная компания исполь-
зует уже готовый объект, предоставляя услу-
ги конечным потребителям), так и на выпол-
нение нескольких задач. В первом случае – это 
стандартный контракт (conventional provision), 
во втором – консолидированный контракт 
(bundling). 

Необходимость заключения консолиди-
рованного контракта может возникнуть в не-
скольких случаях: 

1. Выполнение задач неотделимо друг от 
друга (например, умение построить объект не-
отделимо от знания об управлении им), такая 
ситуация является единственной альтернативой. 

2. Выполнение нескольких задач одним 
партером может быть более эффективно, чем 
делегирование отдельных задач: 

• ожидается, что конкуренция за право 
выполнения каждой отдельной задачи будет 
слабоинтенсивной, например, вследствие вы-
сокого риска сделки из-за недостатка инфор-
мации об активе, а значит, менее эффективной, 
чем в ситуации, когда государство «продает» 
весь пакет работ; 

• есть возможность сэкономить на тран-
закционных издержках, связанных с заключе-
нием нового контракта на каждом этапе реа-
лизации проекта; 

• государство уменьшает потребность в 
госконтроле на промежуточных этапах выпол-
нения работ, перемещает дополнительные рис-
ки на частного партнера. Если частная сторона 
отвечает и за строительство, и за последующие 
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использование объекта для получения прибы-
ли, то стимулы к сокращению совокупных из-
держек проекта, к минимизации рисков, свя-
занных со строительством (риск задержки сда-
чи объекта, риск увеличения стоимости строи-
тельства), уже «встроены» в контракт. 

В каком случае следует рассматривать 
возможность заключения консолидированного 
контракта? 

О. Харт, А. Шлейфер и Р. Вишны [9] по-
казали, что выбор между государственным и 
частным обеспечением неизбежно приводит к 
выбору между снижением расходов (уменьше-
нием стоимости проекта) и снижением каче-
ства. Если услугу производит частный сектор, 
то это приводит к уменьшению затрат, но и од-
новременно к снижению качества услуги для 
конечного пользователя (относительно ситуа-
ции гособеспечения). В статье О. Харта [10] при-
менен подход Харта-Шлейфера-Вишны непо-
средственно к анализу ГЧП. В модели Харта 
государство заинтересовано в постройке и по-
следующей эксплуатации актива, и оно отчуж-
дает выполнение этих функций частнику. За-
стройщик на этапе строительства может осуще-
ствлять два типа инвестиций, которые влияют 
на последующую эксплуатацию актива: 

– «продуктивные» – инвестиции в сокра-
щение затрат, которые приводят к улучшению 
качества, 

– «непродуктивные» – инвестиции в со-
кращение затрат, которые не приводят к улуч-
шению качества. 

Когда постройка и эксплуатация делегиро-
вана одному исполнителю, то на этапе строи-
тельства при оценке альтернативных вариан-
тов инвестирования он тяготеет к тому, чтобы 
произвести «непродуктивные» инвестиции, что 
ведет к снижению качества в сравнении с си-
туацией заключения отдельных контрактов на 
строительство и на эксплуатацию актива. 

Вывод Харта заключается в том, что де-
легировать выполнение нескольких задач од-
ному исполнителю предпочтительнее, если «не-
продуктивные» инвестиции можно отследить, 
а качество услуги, оказываемой конечному по-
требителю, может быть четко определено и про-
контролировано. Если же, напротив, определе-
но и проконтролировано может быть качество 
постройки, то предпочтительнее заключить два 
стандартных контракта. В модели Харта реше-
ние о передаче работ единственному исполни-
телю принимается на основе того, в какую из 
этих категорий попадает конкретный проект.  

Так, например, в дорожной инфраструк-
туре (создание которой является одной из ос-
новных проблем, которую призвано решить 

ГЧП в России) качество постройки влияет на 
спрос со стороны потребителей, и если риск 
недостаточного спроса перенесен на частную 
сторону, то у застройщика появляются стиму-
лы к повышению качества. Но мы воздержим-
ся от универсальных выводов, так как «каче-
ство» в данном случае не единственный зна-
чимый фактор. Желание потребителя пользо-
ваться автодорогой зависит от оценки им воз-
можных альтернативных вариантов передви-
жения, на которую влияют качество и доступ-
ность бесплатных магистралей, их загружен-
ность, удобство проезда, размер оплаты и т. д.  

Необходим тщательный анализ всех фак-
торов как при принятии решения об организа-
ции ГЧП, так и при выборе его формы, что, в 
свою очередь, предъявляет требования к уров-
ню профессиональной подготовки кадров, за-
действованных в системе ГЧП.  

Предпосылкой решения и кадровой про-
блемы, и обозначенной выше проблемы оппор-
тунизма является создание системы формаль-
ных институтов, способствующих развитию и 
реализации принципов ГЧП в России. 

На наш взгляд, для построения такой сис-
темы необходимо проведение работ по трем 
направлениям. 

1. Законодательному. Существующая сис-
тема отбора не может в полной мере обеспечить 
эффективность выбора партнера для образова-
ния ГЧП. Детальный порядок, определенный в 
федеральном законе № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», не может быть приме-
нен к иным формам партнерства, создаваемым 
не на базе этого закона, а на основе Граждан-
ского кодекса РФ. 

Недостаток регулирования неконцессион-
ных форм ГЧП проявляется не только на этапе 
отбора: закон № 115-ФЗ детально регулирует 
функционирование ограниченного числа форм 
ГЧП, Гражданский кодекс РФ, напротив, яв-
ляется слишком общим, а потому порождает и 
неопределенность, и сложность при проекти-
ровании новых, отличных от концессии форм. 
На наш взгляд, необходимо создание законо-
дательной базы для управления ГЧП на всех 
этапах его реализации, выбора поставщика, 
заключения контракта и мониторинга его ис-
полнения. Назрела необходимость принятия 
закона о ГЧП на федеральном уровне. Это по-
зволило бы строить отношения партнерства на 
новой нормативной базе, упростило бы работу 
чиновников, послужило бы сигналом реальной 
заинтересованности государства в этой форме 
взаимодействия, увеличило бы доверие част-
ных компаний к ГЧП. 
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2. Кадровому. Наличие правового вакуу-
ма по большинству аспектов ГЧП предъявляет 
особые требования к профессиональному уров-
ню и кадровому составу лиц, работающих в 
сферах ГЧП. Необходимо создать механизм 
подготовки и переподготовки профессиональ-
ных кадров для системы ГЧП. 

3. Организационному. По мере роста коли-
чества ГЧП-проектов в рамках постройки ком-
плексного механизма управления ГЧП необ-
ходимо создание специализированной струк-
туры федерального уровня, задачами которой 
были бы реализация единой политики госу-
дарства в области ГЧП. 

Реализация этих направлений положит 
конец стихийному развитию ГЧП в России и 
позволит говорить о целенаправленном разви-
тии партнерских отношений государственного 
и негосударственного секторов. 

Таким образом, с точки зрения неоинсти-
туционального подхода, государству следует 
рассматривать ГЧП в качестве альтернативы 
традиционным способам обеспечения госпо-
требности в том случае, когда сделка предпола-
гает инвестиции в специфические активы и все 
аспекты взаимодействия сторон могут быть 
прописаны в контракте с удовлетворительной 
для сторон степенью точности. Предпосылкой 
решения проблемы оппортунизма, неизбежно 
возникающей при реализации проектов ГЧП, 
является создание системы формальных ин-
ститутов, способствующей снижению вероят-
ности возникновения поведения такого типа. 
Первые шаги, необходимые для создания такой 
системы, также были нами обозначены. Так как 
в настоящее время в России не сформированы 
механизмы реализации ГЧП, то каждый новый 
проект, по сути, уникален, и при заключении 
контракта необходим тщательный анализ и 
учет всех факторов. При разработке контракта 
особое внимание следует уделить формирова-

нию системы прав собственности, которая 
уменьшала бы стимулы оппортунистического 
поведения сторон. 
___________________ 
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В статье приведены основные подходы к определению понятия «экономический механизм», выделены 
типы экономических механизмов и проанализирована структура этого понятия для каждого типа экономи-
ческих механизмов. Представлена взаимосвязь понятий «экономический механизм», «институт» и «эконо-
мический закон».  

The article provides the main approaches to determine the concept «economic mechanism», highlighting its 
types and analyzing each type structurally. The article also considers correlation of «economic mechanism», «insti-
tute» and «economic law».  
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История термина «экономический меха-
низм» весьма молода. Так, например, А. Куль-
ман в своей работе «Экономические механиз-
мы», вышедшей в свет в 1993 г., подчеркивал, 
что еще в 60-е гг. XIX в. известные экономи-
ческие словари не включали в свой состав та-
кой термин [1, с. 12]. Но сегодня этому терми-
ну уделяется первостепенное внимание: меха-
низм развития национальной экономики, ме-
ханизмы повышения эффективности и конку-
рентоспособности промышленности, механиз-
мы государственного регулирования иннова-
ционной сферы, механизмы управления эко-
лого-экономическими системами и т. д. – это 
лишь незначительный перечень тем аналити-
ческих исследований, докладов, научных пуб-
ликаций. Вышеперечисленное характеризует 
многоаспектность данного термина и его вы-
сокую значимость для экономической науки в 
целом. Объяснить эту популярность можно 
крайне высокой необходимостью эффективно 
управлять направленным развитием экономи-
ки государства в условиях морально и физи-
чески устаревших основных фондов предпри-
ятий, активного развития науки и техники, 
неизбежного истощения природных ресурсов, 
высокой степени интеграции в сотрудничестве 
стран, глобализации многих процессов, что 
создает высокую степень неопределенности в 

силу национальных, территориальных, поли-
тических и идеологических различий. Поиск 
наиболее эффективных схем управления и 
взаимодействий, которые учитывали бы базо-
вые экономические закономерности, становит-
ся основной задачей в исследовании экономи-
ческих механизмов.  

Какие бы мы не использовали источники, 
различные определения термина «механизм» в 
основе своей имеют общее: механизм – это 
множество взаимосвязанных элементов, ко-
торые приводят в движение объект. При этом 
выделяется два подхода: механизм может рас-
сматриваться как совокупность элементов, воз-
действующих на развитие объекта, и как взаи-
мосвязь и взаимодействие элементов, обеспе-
чивающих развитие объекта.  

Рассмотрим первый подход к определе-
нию понятия «экономический механизм». Ме-
ханизм как инструмент воздействия харак-
теризует процесс управления каким-либо объ-
ектом. Структура такого механизма включает 
следующие элементы: объект – это управляе-
мый элемент, который изменяется под дейст-
вием центра управления в желательном для по-
следнего направлении; центр – это управляю-
щий элемент, осуществляющий воздействие; 
субъекты механизма – это носители предмет-
но-практической деятельности (индивид или

________________________________________ 
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группа индивидов), участвующие в работе «ме-
ханизма»; алгоритм «работы» механизма, пред-
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ставляющий собой совокупность функций 
управляющих воздействий и методов и спосо-
бов достижения целей управления; парамет-
рическое описание планируемых результатов, 
характеризующих стадию развития объекта; ус-
ловия, способствующие или препятствующие 
«работе» механизма, или факторы, способные 
изменить алгоритм «работы» механизма; при-
нимаемые к анализу допущения или ограниче-
ния применения механизма, при которых воз-
можно достижение целевой эффективности. 
Описание механизма управления кроме опи-
сания вышеприведенных элементов дополни-
тельно должно включать характеристику язы-
ка описания – логико-аналитического, графи-
ческого, математического и др., а также ха-
рактеристику целевой функции, для реализа-
ции которой создается механизм. Специфика 
приведенной выше структуры управленческо-
го механизма заключается в особой роли цен-
тра – элемента, который определяет правила 
«работы» механизма, а также в слабой обрат-
ной связи субъектов и центра. При этом интен-
сивность обратной связи обратно пропорцио-
нальна «размеру» объекта, например, обратная 
связь по такому емкому объекту, как реальный 
сектор экономики представляет собой реакцию 
этого сектора на управляющее воздействие с 
накопленным за прошлые года эффектом и 
возможными предположениями субъектов о 
влиянии этого механизма на их будущее.  

В целом это в большей степени «верти-
кальные» взаимоотношения с субъектами по 
типу «управление сверху-вниз». Необходимо 
отметить также, что экономический управлен-
ческий механизм – это категория более широ-
кая, чем организационная система управления, 
например, в части трактовки объекта системы 
[2, с. 195], к которому в системах управления 
традиционно относят людей или коллективы 
людей, и, как следствие, разделения понятий 
объекта и субъекта. 

Можно привести много примеров управ-
ленческих механизмов, например, на уровне 
экономики страны в целом: механизмы эффек-
тивной бюджетно-налоговой политики россий-
ского государства; организационно-экономиче-
ские механизмы стабилизации и устойчивого 
развития промышленных предприятий; меха-
низмы привлечения иностранных инвестиций 
в экономику регионов России; механизмы пре-
одоления внутрирегиональной социально-эко-
номической дифференциации; механизмы ис-
пользования инвестиций на этапе трансфор-
мации финансовых рынков в России и т. п. К 
управленческим механизмам, реализующим 
процессы какого-либо воздействия на иссле-

дуемые объекты на микроуровне можно отне-
сти, например: механизм согласования требо-
ваний к качеству продукции производственно-
го назначения; механизм повышения эффек-
тивности управления предприятиями гости-
ничной индустрии; механизм формирования и 
управления конкурентными преимуществами 
промышленного предприятия; финансовый ме-
ханизм распределения прибыли предприятий в 
России; механизм стимулирования инвестици-
онных процессов на предприятиях и т. п.  

Объектами управленческого механизма 
могут быть: экономика страны в целом, отрас-
ли народного хозяйства, организации и пред-
приятия разных форм собственности и сфер 
деятельности, индивидуальное предпринима-
тельства. Например, механизм стабилизации 
национальных финансов, механизм государст-
венного регулирования АПК, финансово-эко-
номический механизм оценки эффективности 
инвестиций при выборе и внедрении информа-
ционных систем предприятий, экономический 
механизм компенсации социального ущерба 
на угольных предприятиях. 

В роли центра управленческого механиз-
ма могут выступать: государство в лице госу-
дарственных органов всех видов власти, кор-
поративные управленческие центры и общест-
венные организации, а также неформальные 
структуры. Например, механизм государствен-
ного регулирования энергоэффективности эко-
номики России, организационный механизм 
управления интрапренерскими подразделения-
ми на промышленном предприятии, механизм 
формирования общественного мнения. 

К субъектам управленческого механизма 
можно отнести организации и предприятия, 
физические лица и государственные органы, 
прямо, т. е. в роли центра или объекта, или 
косвенно вовлеченные в процесс «работы» 
механизма или ощущающие на себе результа-
ты работы механизма. При этом в механизме 
управления субъект может совпасть с объек-
том, или центром или (в терминологии систем 
управления) с управляемой или управляющей 
системой. 

Специфика используемых в механизмах 
методов и способов управления позволяет вы-
делить следующие их типы, например: органи-
зационные, институциональные, финансовые, 
природоохранные, социально-экономические, 
инвестиционные, инновационные, адаптаци-
онные, трансфертные, концессионные, анти-
кризисные и т. д. Характер, используемых ме-
ханизмом, функций управляющих воздействий 
позволяет разделить механизмы на мотиваци-
онные и механизмы принуждения. В первом 
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случае механизм создает условия, косвенно 
влияющие на реализацию целевых намерений 
и мотивирующие субъекты к достижению по-
ставленных механизмом целей в их хозяйст-
венной деятельности, например, механизм сти-
мулирования инвестиций в промышленное про-
изводство. Во втором случае механизм напря-
мую определяет правила действий или поведе-
ния субъектов, например, финансовый меха-
низм таможенного обложения. Мотивацион-
ный вариант предполагает учет интересов и 
потребностей субъектов, и качество алгоритма 
будет определяться степенью совпадения пред-
лагаемых механизмом стимулов и интересов 
субъектов. 

Качество результатов «работы» механиз-
ма может измеряться количественными и ка-
чественными показателями, такими как уро-
вень эффективности инвестиционных вложе-
ний (количественный показатель), уровень ин-
вестиционной привлекательности (интеграль-
ный показатель) или качество промышленной 
продукции; степенью и темпом развития объ-
екта, например: интенсификацией интеграци-
онных процессов, снижением распространен-
ности профессиональных заболеваний работ-
ников угольной отрасли; качеством получае-
мого результата в целом, таким как, например, 
механизм стабилизации национальных финан-
сов или механизм преодоления трансформаци-
онного спада. 

Условия или факторы, способствующие 
или препятствующие работе механизма, мож-
но систематизировать на внешние (политиче-
ские, экономические, правовые, социальные, 
научно-технические и т. д.) и внутренние, ха-
рактеризующие ресурсную базу объекта (ма-
териальные, трудовые, человеческие или пси-
хофизиологические, интеллектуальные, инфор-
мационные и т. д.).  

Допущения или ограничения представля-
ют собой исключения из общих правил управ-
ления, определяющих особенности алгоритма 
конкретного механизма. Жизнеспособность ме-
ханизма зависит от уровня и значимости этих 
допущений – «неучтенных обстоятельств» [3, 
с. 50], которые, по мнению В.М. Полтеровича, 
определяют «зыбкость теоретических конст-
рукций». Этот элемент в большей степени, чем 
все остальные объясняет необходимость систе-
матизации структуры элементов как управлен-
ческого, так и других видов механизмов, а так-
же может быть критерием достижения целевой 
эффективности экономического механизма.  

Характеристика оптимальности, вероятно, 
будет определяться простотой используемого в 
механизме алгоритма, что определяет объем ре-

сурсного обеспечения процесса реализации эко-
номического механизма на практике, при усло-
вии достижения плановых целевых результатов. 

Второй подход к определению понятия 
«экономический механизм» заключается в оп-
ределении механизма как инструмента взаи-
модействия субъектов. Такой механизм опре-
деляет принципы и последовательность выпол-
нения определенных действий между различ-
ными субъектами, например: механизм пара-
метрической координации взаимодействия в 
системе поставщик – заказчик; система анти-
кризисного управления на промышленных 
предприятиях – механизмы участия трудового 
коллектива; институциональная составляющая 
эффективного взаимодействия малого и круп-
ного бизнеса в системе региональной экономи-
ки – формы, модели, механизмы; модели и эко-
номические механизмы согласованного взаи-
модействия в промышленных комплексах; мо-
дели и механизмы управления межкорпоратив-
ными взаимодействиями в авиационно-про-
мышленном комплексе и т. п.  

Если рассматривать структуру этого типа 
механизмов, то объект механизма взаимодей-
ствия ограничивается объемом или сферой ин-
тересов субъектов и, вероятно, имеет смысл на 
уровне отраслей, предприятий, формальных и 
неформальных объединений субъектов. Роль 
центра, в данном случае независимого арбитра, 
ограничивается функцией организации и/или 
контроля выполнения правил, разработанных 
субъектами на основе учета интересов всех 
сторон. При этом есть механизмы, в которых 
роль центра минимальна, например механизм 
параметрической координации взаимодействия 
в системе «поставщик – заказчик». В данном 
случае центр создает условия, благоприятст-
вующие развитию указанных отношений, и 
определяет основные, фоновые правила игры, 
например рыночные условия ценообразования 
и правила налогообложения хозяйственных 
сделок. Наиболее значима роль центра в меха-
низмах взаимодействия типа «один ко мно-
гим» или «многие ко многим», например аук-
ционах, где центр выступает и организатором, 
и контролером проводимых торгов. Но в дан-
ном случае право субъектов в выборе правил 
определяется его возможностью выбирать те 
виды аукционов, которые в большей степени 
отражают его интересы, не говоря уже о меха-
низмах, в которых субъекты влияют или опре-
деляют правила взаимодействия напрямую. 

К субъектам механизма взаимодействия 
можно отнести объединения предприятий, ор-
ганизации и предприятия, физические лица, 
участвующие в разработке правил взаимодей-
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ствия. Методы и способы взаимодействия мо-
гут быть разных типов: информационные, пе-
рераспределение функций (например, аутсор-
синг), заключение различного рода сделок (до-
говорные отношения), проведение торгов, ин-
теграционные процессы и т. д. Характер этих 
методов в большей степени мотивационный. 
Качество результатов «работы» механизма взаи-
модействия может измеряться продолжитель-
ностью существования такого механизма, так 
как целевая функция направлена не на разви-
тие каких-либо процессов, а на согласование и 
реализацию интересов субъектов. Условия или 
факторы, способствующие или препятствую-
щие работе механизма, допущения или ограни-
чения, представляющие собой исключения из 
общих правил, для управленческих механизмов 
применимы и для механизмов взаимодействия. 
Отличительным от управленческого механиз-
ма является активная обратная связь субъек-
тов и центра механизма взаимодействия, что 
определяет в большей степени «горизонталь-
ные» взаимоотношения самих субъектов. 

К этому же типу можно отнести тип эко-
номического механизма, представленный тео-
рией экономических механизмов Л. Гурвица, 
который определяет схему взаимодействия 
между субъектами и центром и вводит усло-
вие эффективности механизма – совместимость 
стимулов как некоторое предположение о ра-
циональном поведении субъектов [4, с. 9]. Под 
экономическим механизмом в данном случае 
понимается процесс взаимодействия, позво-
ляющий достигнуть заданной цели при согла-
совании интересов всех субъектов. Этот под-
ход учитывает роль информации, которая ха-
рактеризует степень неопределенности, кото-
рая, в свою очередь, управляет рациональным 
поведением субъектов. Дисбаланс информаци-
онных потоков, т. е. ситуации, когда участни-
ки взаимодействия обладают неодинаковой ин-
формацией о предпочтениях и возможностях 
друг друга, характеризует наличие асиммет-
ричной информации, что, по мнению Л. Гур-
вица, является причиной недееспособности и 
несовершенства рынков [4, с. 7], т. е. приводит 
к нарушению действия экономических зако-
нов – естественных закономерностей. Таким 
образом, эффективность механизма взаимодей-
ствия должна определяться степенью реализа-
ции интересов субъектов, а оптимальность – 
сложностью схем взаимодействий и информа-
ционных потоков между субъектами. 

Кроме описанных выше двух подходов к 
определению понятия экономического меха-
низма есть еще один подход – определение 
экономического механизма как определен-

ной последовательности взаимосвязанных 
экономических явлений, которая носит объ-
ективный характер [1, с. 13] и может объяс-
нять некоторый естественный эволюционный 
процесс развития рассматриваемого явления. 
С этой точки зрения А. Кульман относит к 
экономическим механизмам, например, меха-
низмы равновесия национальной экономики и 
внешнего мира, механизмы равновесия между 
производством и потреблением, механизмы 
превращения капитала в доход и дохода в ка-
питал – это он называет механизмами откры-
того типа, так как результатом действия тако-
го механизма является новое, отличное от ис-
ходного экономическое явление [1, с. 17]. К ме-
ханизмам закрытого типа он относит, напри-
мер, механизм экономических циклов, меха-
низмы мультипликаторов – механизмы, кото-
рые воспроизводят исходное явление в боль-
ших или меньших масштабах.  

Примеров таких механизмов можно при-
вести немало: механизм влияния внешнетор-
говых экспортных цен на основные макроэко-
номические показатели России; экономические 
механизмы развития российского рынка газа в 
условиях глобализации мировой экономики; 
приоритеты, механизмы и модели экономиче-
ского развития региона, механизмы передела 
собственности в современной России и т. д. 
Механизм сырьевой модели развития, рассмот-
ренный С. Гуриевым и А. Плехановым в ста-
тье «Экономический механизм сырьевой мо-
дели развития» [5, с. 5], тоже можно отнести к 
этому типу механизмов. Примечательно, что в 
данном случае анализ механизма, его элемен-
тов и особенностей проведен без точных оп-
ределений самого понятия и его составных эле-
ментов. Но, по существу, исследуется именно 
механизм, следствием «работы» которого яв-
ляются проблемы экономической политики, с 
которыми сталкиваются страны – крупные экс-
портеры сырья. Причины, влекущие за собой 
описанные в статье проблемы, лежат в основе 
закономерностей развития стран, богатых при-
родными ресурсами; зависимости макроэко-
номических показателей от цен на ресурсы; 
закономерности влияния политических и эко-
номических институтов на экономический рост 
и т. д. [5, с. 3]. Целью исследования является 
поиск и описание этих механизмов – законо-
мерностей для того, чтобы можно было про-
гнозировать последствия и предлагать какие-
либо рекомендации. Аналогичный подход пред-
ставлен в исследовании Н.П. Иванова «Глоба-
лизация и общество: проблемы управления» [6, 
с. 3]. Автор анализирует проблемы управления 
обществом в условиях глобализации с точки 
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зрения закономерностей развития сложных 
систем (!), используя в качестве инструмента-
рия теорию неравновесной термодинамики. От-
крытость и замкнутость, неравновесность, са-
моорганизация систем, фактор сознания – ха-
рактеристики таких систем. При этом механиз-
мами он называет системы управления / регу-
лирования исследуемых объектов на макро-
уровне как базовых закономерностей развития 
экономики, относя к ним, например, рыноч-
ный механизм. Таким образом, и это исследо-
вание можно отнести к исследованиям эконо-
мических механизмов как некоторых глобаль-
ных закономерностей развития, но определение 
«экономического механизма» в данном случае 
базируется на теории систем управления.  

Если вернуться к механизму как эволю-
ционному процессу, то структура такого ме-
ханизма аналогична структуре управленческо-
го механизма, но роль центра в данном случае 
играет некоторый первоначальный импульс, 
который «запустил» работу механизма в про-
шлом. Центр в данном случае является причи-
ной возникновения последовательности явле-
ний, которые могут проявлять себя как макро-
структурные закономерности. Параметриче-
ское описание результатов, характеризующих 
стадию развития объекта, должно дополняться 
характером воздействия механизма на субъек-
ты или характеристикой процессов, возникаю-
щих между субъектами. 

Можно привести пример краткого описа-
ния структуры, например, рыночного механиз-
ма ценообразования. Объектом и субъектами 
этого механизма являются процесс ценообра-
зования между продавцами и покупателями 
товара. Центром в данном примере является 
государство, принявшее за основу организа-
ции экономических отношений в стране сво-
бодный принцип ценообразования. Алгоритм 
проявления или «работы» закономерностей – 
это процесс формирования равновесной цены. 
Конечный результат – цена, обладающая дву-
мя свойствами: она едина и позволяет заклю-
чать максимально возможное количество сде-
лок. Долгосрочный аспект результата работы 
данного механизма следующий: равновесная 
цена способна обеспечить равновесие между 
производством и потреблением и цена товара 
постоянно стремится к его себестоимости (в 
данном случае это параметрическое описание 
результатов, характеризующих стадию разви-
тия объекта). К условиям, способствующим 
или препятствующим «работе» закономерно-
стей в данном случае можно отнести влияние 
доходов покупателей и цен товаров-субститу-
тов на изменение спроса, а цен производствен-

ных ресурсов – на предложение. Принимаемые 
к анализу допущения или ограничения, способ-
ствующие формализации описания закономер-
ностей, – это известные всем существование 
совершенного рынка и стандартизированного 
товара и наличие определенных побудитель-
ных мотивов, которыми руководствуются уча-
стники обмена. К этим ограничениям, напри-
мер, А. Кульман добавляет еще два: 1) режим 
экономической свободы можно поддерживать 
только ценой сокращения свободы объедине-
ний; 2) четкое упорядочение процедуры бан-
кротства обеспечивает беспрепятственное дей-
ствие рыночного механизма. Сколько еще су-
ществует «неучтенных обстоятельств», кото-
рые препятствуют реализации в жизни иде-
альной модели рыночного механизма? Таким 
образом, полнота и непротиворечивость опи-
сания экономического механизма определяют 
его жизнеспособность, а также возможность 
использования для прогнозирования или раз-
работки рекомендаций по реализации целевой 
функции этого механизма.  

Завершая анализ определений и структу-
ры разных видов экономического механизма, 
можно привести косвенное подтверждение 
обоснованности приведенной выше система-
тизации механизмов на управленческие меха-
низмы, механизмы взаимодействия и механиз-
мы-закономерности. Этим подтверждением 
служит классификация механизмов, предло-
женная Н. Ивановым, который, не определяя 
того, что конкретно относится к «базовым 
принципам реализации механизма», по этому 
критерию делит механизмы на «рыночные, 
действующие на основе саморегулирования, 
«командно-иерархическую вертикаль» и ин-
формационно-сетевые, основанные на гори-
зонтальных взаимных связях элементов сис-
темы [6, с. 6]. Имея ввиду проведенный выше 
анализ, можно сказать, что этим критерием 
является роль центра в «работе» механизма: в 
«рыночных» механизмах действует «невиди-
мая рука» А. Смита, «командно-иерархичес-
кая вертикаль» включает активную управляю-
щую роль центра, а информационно-сетевые 
структуры – это саморазвивающиеся меха-
низмы, регулируемые участниками, в которых 
центром является орган, координирующий 
взаимодействие всех участников.  

Рассмотрим еще один аспект в определе-
нии экономических механизмов. Выделение 
многими исследователями термина «механиз-
мы» среди таких вроде бы однородных поня-
тий, как «стратегии», «методы», «условия», 
«модели», «факторы», «методологии», «кон-
цепции» позволяет говорить о том, что суще-



А.Н. Бычкова 42

ствуют дополнительные признаки, позволяю-
щие выделить это понятие как отдельную ка-
тегорию, которая наиболее точно описывает 
предмет исследования.  

Проанализируем эти отличия на понятий-
ном уровне. Стратегия отличается от механиз-
ма обоснованием направленности и интенсив-
ности развития объекта, а механизм определя-
ет способы ее реализации, поэтому эти два тер-
мина не пересекаются. Методы и способы пред-
ставляют собой элементарные инструменты 
аналитического, исследовательского характера 
и инструменты реализации намерений и пла-
нов, а механизм носит комплексный характер, 
включающий в себя систему определенных ме-
тодов и способов. Условия определяют огра-
ничения и требования для получения целевого 
результата и являются составной частью меха-
низма. Модель – формализованное описание 
исследуемого явления в фактическом или иде-
альном формате, а механизм – способ реали-
зации модели на практике, адаптированный к 
влиянию конкретных факторов, специфичных 
условий. Факторы – это причины, влияющие 
на исследуемое явление или предмет, и меха-
низм включает в свой состав влияние факто-
ров как один из элементов. Методологии оп-
ределяют базовые подходы проведения анали-
тических исследований и разработки вариан-
тов решений, а механизмы являются результа-
том применения тех или иных методологиче-
ских оснований, что в равной степени отно-
сится и к концепциям – теоретическим осно-
вам методологий. Поэтому выделение терми-
на «экономический механизм» как самостоя-
тельного, не пересекающегося по содержанию 
с остальными, вполне обосновано. 

Учитывая все вышеприведенное, можно 
сформулировать обобщающее определение эко-
номического механизма: экономический меха-
низм – это совокупность способов управления 
и взаимодействия субъектов, целевой функци-
ей которого является рациональное хозяйст-
вование и формирование устойчивых законо-
мерностей в развитии экономики.  

Выделение целевой функции означает 
допустимость существования неэффективных 
и неоптимальных механизмов, и примером в 
данном случае может служить механизм кор-
рупции. Особенности этого механизма взаи-
модействия субъектов определяются ограни-
ченным числом субъектов, имеющим расши-
ренный доступ к разного рода ресурсам (фи-
нансовым, природным, административным и 
т. д.). К объекту этого механизма относятся 
права на ресурсы, центром в данном случае 
являются неформальные структуры, форми-

рующие правила распределения и перераспре-
деления прав на ресурсы. Характеристика ос-
тальных элементов соответствуют структуре 
классического механизма взаимодействия, но 
подход с точки зрения классификации меха-
низмов дает возможность ответить на вопрос 
почему трудно избавиться от коррупции. Ответ 
прост: особенность механизмов взаимодейст-
вия определяет их устойчивость за счет согла-
сованности интересов субъектов. 

Приведенное выше определение экономи-
ческого механизма не включает в себя третий 
вид экономического механизма – механизма 
как экономической закономерности, а лишь оп-
ределяет эту экономическую закономерность 
как целевую функцию по следующим причи-
нам. Целенаправленное творчество человека 
проявляется в создании искусственных меха-
низмов взаимодействия и управления на стра-
тегических направлениях развития экономики. 
Непосредственный и краткосрочный результат 
творческой деятельности по проектированию 
искусственных механизмов в случае удачных 
решений способствует тиражированию поло-
жительного опыта и формированию долгосроч-
ных последствий, закрепляемых в экономике 
как естественные, закономерные процессы, а в 
случае отрицательного эффекта приводит к 
разрушению сложившихся схем взаимодейст-
вия, поиску новых вариантов, которые могут 
способствовать появлению новых закономер-
ностей и так до бесконечности. Это эволюци-
онный процесс, который совершенствуется с 
появлением новых технологий проектирова-
ния механизмов, активным развитием инфор-
мационных потоков и коммуникаций, и в рам-
ках отдельного направления завершается со-
вершенствованием экономических отношений 
субъектов. Но здесь существует некоторое про-
межуточное звено, так как закономерности раз-
вития экономики в целом сначала закрепляются 
в виде разного рода институтов и затем транс-
формируются в глобальные закономерности 
экономического развития. Тогда получается, 
что через логическую цепочку «экономиче-
ский механизм – институт – экономический 
закон» можно увязать описанные выше 
подходы к трактовке понятий «экономиче-
ский механизм» и «экономический закон». 
Вероятно, здесь можно сделать вывод о том, 
что лишь эффективный, оптимальный эконо-
мический механизм является основой инсти-
тута, который сможет обеспечить регулирова-
ние конкретной сферы продолжительное вре-
мя и впоследствии вызвать проявление эконо-
мических закономерностей в развитии госу-
дарства в целом. Поэтому нельзя полностью 
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отождествлять понятия «экономический меха-
низм» и «экономический закон» в силу того, 
что закономерности, определяющие функцио-
нирование и развитие системы макроуровня, 
несводимы со свойствами ее элементов, даже 
если в совокупности формируется целостный 
механизм. Макроэкономические рынки суще-
ствуют не сами по себе, а во взаимодействии 
друг с другом, при этом каждый из них имеет 
свое макроравновесие, и их взаимодействие 
формирует макроэкономический кругооборот. 
На этом уровне возникает «эффект самовос-
производства, что определяет высокий потен-
циал макродинамической системы к сбаланси-
рованному развитию». И здесь необходимо со-
гласиться с авторами: «мы не сможем ни опи-
сать, ни просто понять взаимодействие макро-
рынков, если будем анализировать только дей-
ствия конкретных рыночных субъектов» [7, 
с. 48]. Именно поэтому к экономическим за-
кономерностям неприменимы категории эф-
фективности и оптимальности, использован-
ные в качестве характеристик управленческих 
механизмов и механизмов взаимодействия. 

Есть и другой аргумент, голосующий за 
разделение понятий «экономический меха-
низм» и «экономический закон». В своей ра-
боте «Введение в институциональный анализ» 
В.Л. Тамбовцев разделяет институты на искус-
ственные, которые сформированы осознанны-
ми человеческими действиями, осуществляе-
мыми в соответствии с идеальной норматив-
ной моделью, и естественные, как реакцию на 
те или иные изменения внутренней или внеш-
ней среды субъекта [8, с. 76]. Исходя из зави-
симости понятий «институт» и «механизм», 
для которых предложена базовая классифика-
ция на основе критерия роли центра, можно 
подтвердить, что естественные институты, оче-
видно, относятся к экономическим законам, к 
которым по правилам логики можно приме-
нить характеристику естественных институтов 
как реакции субъекта на изменение среды. На 
основе этого можно сделать важный вывод о 
том, что управлять экономическими законами 
или естественными институтами крайне слож-
но, если возможно вообще управлять реакци-
ей субъекта на изменение среды. Влияние мо-
жет быть только опосредованным через про-
ектирование механизмов, из которых выживут 
только те, которые наиболее эффективны, ко-
торые смогут избежать институциональных 
ловушек и станут институтами, но и это опять 
же не прямое, а косвенное влияние на законо-
мерности развития экономических явлений. 

Что же касается хозяйственного механиз-
ма, аспекты функционирования которого ис-

следовали такие авторы, как Л.И. Абалкин, 
Ю.М. Осипов, А.Г. Куликов и многими дру-
гими, то это обобщенный подход к характери-
стике экономической системы с точки зрения 
принципов ее организации и особенностей раз-
вития в изменяющейся среде на основе сис-
темного подхода [9, c. 6]. Вероятно, с этой по-
зиции «хозяйственный механизм» больше со-
ответствует определению экономического ме-
ханизма в целом.  

Предлагаемый в статье подход к опреде-
лению понятия «экономический механизм», 
классификация его видов позволяют конкре-
тизировать любую предметную область с це-
лью анализа проблем развития экономики и 
их причин, обеспечивая при этом полноту и 
достоверность исследования. Исследованная 
структура разных типов экономических меха-
низмов позволяет унифицировать подход к 
анализу эффективности и оптимальности эко-
номических механизмов и определяет основы 
методики их проектирования. 

 
Примечание: перечень исследований экономи-
ческих механизмов построен на темах науч-
ных работ каталога российской государствен-
ной библиотеки. 
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В статье нашли отражение интеграционные процессы, происходящие на омских машиностроительных 
предприятиях в последние годы. Выделены положительные и отрицательные стороны вхождения предпри-
ятий в состав госкорпораций. В заключение автор подчеркивает необходимость создания интегрированных 
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Необходимость оживления и выведения 
омских машиностроительных предприятий на 
конкурентоспособный уровень привела к по-
иску новых радикальных решений. Некоторые 
предприятия уже вошли в состав федеральных 
холдингов, другие предприятия на данный мо-
мент находятся на стадии вхождения в круп-
ные федеральные машиностроительные кор-
порации.  

Между тем степень развития интеграци-
онных процессов в российском машинострое-
нии, и в омском машиностроении в частности, 
в настоящее время не соответствует требова-
ниям современного производства. Речь идет 
не столько о количестве созданных интегри-
рованных структур и их масштабности, сколь-
ко об использовании интеграции для ускоре-
ния темпов инновационного развития и укре-
пления конкурентоспособности предприятий 
машиностроения. 

Интеграционный потенциал предприятий 
омского машиностроения может возрасти при 
следующих условиях. 

Во-первых, повышение уровня взаимо-
связанности технологических процессов. 

Во-вторых, усиление координации дея-
тельности предприятий машиностроительного 
комплекса на всех уровнях кооперации. 

В-третьих, согласование интересов ма-
шиностроительных предприятий, входящих в 
единую технологическую цепочку. 

Рассмотрим влияние внутренней и внеш-
ней среды на развитие интеграционных про-
цессов. 

По мнению С.В. Рогожина и Т.В. Рого-
жиной, исследующих организацию как систе-
му, к внешней среде относятся все люди и ор-
ганизации, с которыми рассматриваемая орга-
низация осуществляет взаимодействие в про-
цессе своей деятельности. Сюда следует также 
отнести факторы общественной жизни и явле-
ния природы, оказывающие влияние на функ-
ционирование организации.  

Во внешнюю среду деловых организаций 
входят банки, конкуренты, органы государст-
венного управления, налоговые службы, по-
ставщики, покупатели и клиенты, рынок тру-
да, научные и учебные заведения, политиче-
ские организации и т. д. [1, c. 34]. 

Опять же по определению С.В. Рогожи-
на и Т.В. Рогожиной, «внутренняя среда – это 
все то, что находится «внутри» организации. 
К внутренней среде относятся ресурсы, обо-
рудование, используемые технологии, кадры, 
информация, социально-психологический кли-
мат, организационная культура и имидж орга-
низации» [1, с. 36]. 

________________________________________ 
© Т.В. Иванова, 2010 

Внутренняя среда предприятия оказывает 
существенное влияние на развитие интеграци-
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онных процессов. Рассмотрим влияние раз-
личных элементов внутренней среды. 

1. Потребности в ресурсах: это недоста-
ток капитала для развития предприятия, а так-
же потребность в высококвалифицированных 
кадрах. 

2. Наличие свободных производственных 
площадей или их отсутствие.  

3. Особенности технологического и про-
изводственного процессов. 

Наиболее важными объектами внешней 
среды организации являются государственные 
органы. В целом по стране, и в Омской облас-
ти в частности, государство активно вмешива-
ется в интеграционные процессы в машино-
строении, так как данная отрасль относится к 
числу стратегически важных, осуществляется 
ее поддержка из бюджета, и основным заказ-
чиком продукции оборонных предприятий то-
же во многих случаях выступает государство.  

Любой интеграционный процесс на рын-
ке, как правило, подкреплен рядом факторов. 
Обозначим внутренние и внешние факторы 
формирования интегрированных хозяйствен-
ных структур в машиностроительном комплек-
се Омска. 

Внутренним фактором интеграции на ом-
ских машиностроительных предприятиях вы-
ступают технологические связи между ними, 
которые обеспечивают экономию на масшта-
бе, консолидацию и эффективное использова-
ние ресурсов. 

Другим внутренним фактором выступает 
экономия на внутренних резервах и на страте-
гии. Экономия на внутренних резервах направ-
лена на высвобождение излишка за счет со-
кращения затрат. Экономия на стратегии под-
разумевает получение излишка за счет страте-
гических преимуществ. Следовательно, в ин-
тегрированной хозяйственной структуре для 
получения экономии индивидуальные издерж-
ки должны быть меньше общественно необхо-
димых издержек на рынке, т. е. должны быть 
меньше средних издержек, которые установи-
лись на рынке. 

Внешним фактором создания интегриро-
ванной хозяйственной структуры является 
возможность использовать конкурентные пре-
имущества, к числу которых можно отнести 
использование новых технологий.  

Другим внешним фактором создания ин-
тегрированной хозяйственной структуры яв-
ляется стремление к минимизации трансакци-
онных издержек. 

И, наконец, третьим фактором создания 
интегрированных хозяйственных структур на 

предприятиях омского машиностроения явля-
ется стремление государства не только обес-
печить экономию от масштаба, но и облегчить 
планирование и контроль: проще планировать 
действия небольшого количества крупных пред-
приятий, чем большого количества малых. На 
современном этапе государственная политика 
по сокращению числа субъектов оборонно-про-
мышленного комплекса продиктована стрем-
лением укрепить их финансовую устойчивость 
и облегчить выполнение крупных заказов. 

При этом можно выделить основные при-
знаки предстоящих перемен: 

• политические или демографические из-
менения; 

• быстрый рост отрасли, к которой отно-
сится предприятие; 

• несоответствие бизнеса объективным 
потребностям; 

• изменение технологий работы в отрасли; 
• изменения в восприятии или смена моды. 
Во всех указанных направлениях в на-

стоящее время происходят значительные из-
менения. 

В настоящее время омские машинострои-
тельные предприятия вошли в следующие 
объединения. 

1. ОАО «Омское Моторостроительное 
Конструкторское Бюро» (ОАО «ОМотКБ»), 
вошло в состав государственной корпорации 
«Ростехнологии» (ГК «Ростехнологии»). 

2. ОАО «Центральное конструкторское бю-
ро автоматики» (ОАО «ЦКБА») и ОАО «Ав-
томатика» вошли в государственную корпо-
рацию «Тактическое ракетное вооружение» 
(ГК «ТРВ»). 

3. ФГУП «Омское моторостроительное 
производственное объединение им. П.И. Бара-
нова» (ФГУП «ОМПО им. П.И. Баранова») во-
шло в состав Федерального государственного 
унитарного предприятия «Московское Маши-
ностроительное Производственное Предпри-
ятие «Салют» (ФГУП «ММПП «Салют»). 

4. Производственное объединение «По-
лет» (ПО «Полет») присоединилось к государ-
ственному космическому научно-производст-
венному центру им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева).  

Выделим сначала положительные момен-
ты вхождения омских предприятий в федераль-
ные государственные корпорации. 

Вхождение ОАО «Омский завод «Автома-
тика»» (производит изделия для ракетных воо-
ружений и авиации) в госкорпорацию «ТРВ» 
имеет свои плюсы и минусы. По мнению ру-
ководства ОАО «Омский завод «Автоматика»», 
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предприятие выиграло в том, что получило 
доступ к самым передовым технологиям. Кро-
ме того, теперь вслед за размещением заказа 
на предприятие сразу же поступает аванс для 
начала производства. Минусы мы рассмотрим 
чуть ниже. Руководство ОАО «ЦКБА», также 
вошедшее в ГК «ТРВ», признает, что интегра-
ция нужна, так как научно-исследовательская 
организация не может существовать отдельно 
от серийного производства. 

Положительные эффекты наблюдаются 
после вхождения ПО «Полет» в состав 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.  

По Указу Президента РФ в 2007 г. к 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева присоединились 
четыре федеральных государственных унитар-
ных предприятия ракетно-космической про-
мышленности: «Воронежский механический 
завод», «Конструкторское бюро химического 
машиностроения им. А.М. Исаева» (г. Королев 
Московской области), «Московское предпри-
ятие по комплектованию оборудования «Дли-
на»», ПО «Полет» (Омск). По словам генераль-
ного директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
В.Е. Нестерова, центр объединил усилия сво-
их основных смежников, чтобы не зависеть от 
возможной конъюнктуры по поставкам. Если 
раньше предприятие изготавливало только ра-
кету, то сейчас оно делает и ракету, и все дви-
гатели к ней. Все основные элементы, агрега-
ты и узлы делаются на одном, едином пред-
приятии [2]. 

В результате проведенной интеграции 
удалось добиться стабилизации и улучшения 
финансово-экономического состояния ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева и его филиалов за счет 
уменьшения операционных расходов, оптими-
зации расходов сырья, материалов и комплек-
тующих; реструктуризации и оптимизации за-
грузки вспомогательных производств; прове-
дения реструктуризации кредиторской задол-
женности филиалов. 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева уже взял под 
свой контроль производство наиболее важных 
и ответственных компонентов своих ракет-но-
сителей. В новом составе предприятие способ-
но собственными силами обеспечить выпол-
нение более 70 % работ по обеспечению за-
пуска основного российского носителя – раке-
ты-носителя «Протон» с разгонным блоком 
«Бриз – М». 

На ПО «Полет» изготавливают комплек-
тующие, отсеки, гаргроты для ракет-носителей 
«Рокот» и «Протон». Осуществляется серьез-
ная модернизация его производственных мощ-
ностей, где планируется развернуть серийное 

производство универсальных ракетных мо-
дулей УРМ-1 первой ступени ракеты-носителя 
«Ангара».  

В 2008 г. за счет переданной с головного 
предприятия тематики ПО «Полет» набрал в 
оборотах 50 % [3, с. 9]. 

В качестве другого положительного при-
мера может служить ФГУП «ОМО им. П.И. Ба-
ранова», которое вошло в состав ФГУП «ММПП 
«Салют»». Портфель заказов начал ежегодно 
расти в объемах после того, как было принято 
решение о создании на базе ФГУП «ММПП 
«Салют»» (Москва) федерального научно-про-
изводственного центра газотурбостроения и 
вступлении в него омского завода. За три года 
общий объем производства увеличился почти 
в четыре раза, доля госзаказа – до 50 % [3, с. 8]. 
По мнению генерального директора ФГУП 
«ОМО им. П.И. Баранова» Андрея Шутова, ко-
операция московского и омского заводов стро-
ится на взаимовыгодной основе. На «Салюте» 
сосредоточен мозговой центр, в котором раз-
рабатываются новые направления и темы (та-
ких около ста). На омском заводе занимаются 
завершающей конструкторской доработкой про-
дукции и ее серийным производством [3, с. 8]. 

В 2008 г. на уровень безубыточности выш-
ло ОАО «Конструкторское бюро транспортно-
го машиностроения» (ОАО «КБТМ»), которо-
му теперь принадлежит имущественный ком-
плекс государственного унитарного предпри-
ятия «Омсктрансмаш» (ГУП «Омсктрансмаш»), 
пять лет находившегося в состоянии банкрот-
ства. Со вступлением КБ в бронетанковый хол-
динг, созданный на базе «Уралвагонзавода» 
(Екатеринбург), оздоровление омского танко-
вого предприятия продолжилось [4]. 

После слияния ОАО «КБТМ» и «Уралва-
гонзавода» в рамках бронетанкового холдинга 
на мощностях омского предприятия, имеюще-
го пятилетний стаж банкротства, было создано 
новое производство специализированных ва-
гонов малых серий, восстановлен металлурги-
ческий цех, цех стального литья. Вместе с те-
матикой партнеры передают на омские пло-
щадки технологии, оборудование [3, с. 9]. 

Имеется еще проект о создании холдинга 
по радиосвязи «Орион-СРС» на базе головно-
го предприятия «Омский НИИ приборострое-
ния» (ОНИИП). Нужно отметить, что проект 
интеграции ФГУП «Омский НИИ приборо-
строения», ФГУП «ОмПО «Иртыш»» и ФГУП 
«ОПЗ им. Н.Г. Козицкого» существовал еще 
до решения Правительства о создании холдин-
га радиоэлектроники «Орион-СРС». В ноябре 
2003 г. был подписан протокол намерений о 
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создании холдинга «НПК «Дальняя радио-
связь»» на базе головного предприятия «Ом-
ский НИИ приборостроения» (ОНИИП). Доку-
мент подписали руководители шести предприя-
тий: ФГУП «ОНИИП» (Омск), ФГУП «ОмПО 
«Иртыш»» (Омск), ФГУП «Омский приборо-
строительный завод им. Н.Г. Козицкого» (Омск), 
ФГУП БСКБ «Восток» (Барнаул), ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» (Екатеринбург) и ОАО «Бар-
наульский радиозавод» (Барнаул).  

В протоколе намерений было заявлено, 
что интегрированная структура будет создана 
для более эффективного использования имею-
щегося у предприятий научно-технического, 
технологического и производственного потен-
циалов для создания многофункциональных и 
высокоэффективных типов вооружения, воен-
ной и специальной техники нового поколения, 
развития технологий двойного и гражданского 
назначения. Предполагалось, что формирование 
холдинга «НПК «Дальняя радиосвязь»» по-
зволит повысить конкурентоспособность про-
дукции снизить себестоимость ее разработки и 
производства, позволит привлечь талантливых 
менеджеров, высококвалифицированные науч-
ные, инженерно-технические и рабочие кадры, 
что в конечном счете повысит экономическую 
эффективность работы предприятий и увеличит 
налоговые поступления в бюджеты всех уров-
ней. Однако до сих пор холдинг не создан из-за 
несогласования многих вопросов, касающихся 
управления и собственности предприятий.  

Межрегиональная ассоциация «Сибирское 
соглашение» (МАСС) для ускорения техноло-
гического прогресса предлагает кооперировать-
ся по межрегиональному принципу в рамках 
инновационной программы «Сибирское маши-
ностроение». Кроме того, для структурной мо-
дернизации предприятий машиностроительной 
отрасли в Омской области разработаны под-
программа развития производства импортоза-
мещающего оборудования для топливно-энер-
гетического комплекса (ТЭК) на 2008–2012 гг. 
«Сибирское машиностроение-ТЭК». Также раз-
работана подпрограмма развития транспортно-
го машиностроения «Сибирское машинострое-
ние – транспорт». 

При этом финансирование программы 
предполагается осуществлять на основе част-
но-государственного партнерства из следую-
щих источников:  

1) собственные и заемные средства орга-
низаций-исполнителей; 

2) средства отраслевых заказчиков; 
3) государственные безвозмездные ссуды 

на погашение части процентной ставки взятых 

кредитов предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса; 

4) профильные федеральные целевые про-
граммы; 

5) региональные (территориальные) биз-
нес-инкубаторы и фонды поддержки развития 
малого и среднего предпринимательства субъ-
ектов РФ в Сибирском федеральном округе; 

6) государственная поддержка инвести-
ционной и инновационной деятельности; 

7) система целевых грантов федерального 
и отраслевых уровней для высших учебных 
заведений и академических научных органи-
заций [5]. 

Госкорпорации ставят перед собой важ-
нейшие стратегические цели, при этом вновь 
интегрированные в структуру предприятия 
также имеют свои интересы в рамках госкор-
порации и стремятся их реализовать. 

Однако результат от сложения не всегда 
оказывается плюсовым.  

Так, например, в тех случаях, когда инте-
грация оказывается как бы «насаждена» свер-
ху административным указанием, выявляются 
сложности во взаимоотношениях между «цен-
тром» и вновь вошедшим в структуру пред-
приятием. По отзывам специалистов, работаю-
щих на ОАО «ОМотКБ», вошедшем в состав 
ГК «Ростехнологии», головное предприятие 
стало запрашивать большое количество отчет-
ных форм, различных документов с предпри-
ятия. При этом какой-либо реальной помощи 
из центра не поступило, несмотря на активную 
работу, проведенную в этом направлении со 
стороны руководства «ОМотКБ». Это свиде-
тельствует о наличии определенных сложно-
стей, т. е. предприятие решает свои насущные 
проблемы по большей части самостоятельно, 
несмотря на то, что вошло в состав ГК «Рос-
технологии». Так, например, чтобы выполнить 
гособоронзаказ, ОАО «ОМотКБ» пришлось 
обратиться в головное по тематической коопе-
рации конструкторское бюро «Новатор» (Ека-
теринбург). «Коллега» оформил заем на себя и 
передал омскому предприятию под расчет из-
готовленной продукцией.  

В качестве еще одного отрицательного 
примера можно привести вхождение ОАО 
«Центральное конструкторское бюро автома-
тики» (ОАО «ЦКБА») в ГК «ТРВ». 

К числу неблагоприятных моментов в 
данном случае специалисты относят следую-
щие: потеря самостоятельности предприяти-
ем, навязывание политики руководства корпо-
рации «ТРВ», когда разработки придется вне-
дрять не там, где специалисты ОАО «ЦКБА» 
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посчитают целесообразным, а там, где решит 
руководство корпорации. Еще одним непри-
ятным моментом являются опасения экспер-
тов относительно возможности специалистов 
ОАО «ЦКБА» разрабатывать в дальнейшем 
новые радиоэлектронные системы. 

По оценкам ведущих специалистов ОАО 
«ЦКБА», после интеграции серьезно измени-
лась структура заказов: в 2008 г. заказы на 
экспорт снизились в три раза по сравнению с 
2006 и 2007 г. Одна из проблем, которые при-
сутствуют на предприятии сегодня, – это не-
достаточная загрузка производственных мощ-
ностей и работников предприятия (неполный 
рабочий день из-за нехватки работы). Другая 
проблема – это ситуация, когда предприятие 
вынуждено закладывать монопольные цены 
отечественных производителей комплектую-
щих в затраты на продукцию. По комментари-
ям специалистов предприятия, зарубежные ана-
логи стоят дешевле, а по функциональным при-
знакам превосходят отечественные изделия. 
Тем не менее ОАО «ЦКБА», поддерживая по-
литику протекционизма, должно покупать ком-
плектующие у отечественных производителей, 
которые диктуют свою цену. Такая политика 
протекционизма выгодна для одних предпри-
ятий, а для других наоборот убыточна.  

Однако вступление в госкорпорации по-
зволит предприятиям решить многие накопив-
шиеся проблемы, а государству, в свою оче-
редь, будет легче выстраивать сотрудничество 
с крупной корпорацией, чем со множеством 
разрозненных предприятий. Ответственность 
за выполнение госзаказа будет лежать на гос-
корпорации и проконтролировать своевремен-
ность выполнения заказа в этом случае гораз-
до проще, т. е. снизятся риски срыва поставок 
продукции в нужный срок.  

Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации В.Б. Христенко на Пя-
том созыве Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, состоявшемся 27 января 
2010 г., следующим образом прокомментиро-
вал итоги 2009 г.: «В отраслях, в наибольшей 
степени интегрированных в глобальные про-
изводственные цепочки, таких как металлур-
гия, химия, крупнейшие предприятия сумели в 
течение второй половины года вернуть спрос 
или найти новые источники спроса на свою 
продукцию. В результате параметры сниже-
ния общего объема оказались по итогам две-
надцати месяцев не столь критичными. Мы 
вышли, например, на второй уровень в мире 
по производству стали, обойдя Америку, по-
сле Китая, хотя, правда, почти в десять раз 

отстаем от Китая» [6]. Содержательным мо-
ментом в выступлении В.Б. Христенко являет-
ся акцент на успешность функционирования 
предприятий, интегрированных в глобальные 
производственные цепочки.  

Создание федеральных вертикально-ин-
тегрированных структур в машиностроитель-
ном комплексе необходимо государству на 
данном этапе в целях рационализации выде-
ляемых бюджетных средств на поддержку ма-
шиностроительного комплекса страны в це-
лом. Включение стратегически важных пред-
приятий в состав крупных федеральных хол-
дингов позволит обеспечить национальную 
безопасность и обороноспособность страны. 

Однако есть и оборотная сторона медали. 
Неясно пока, каким образом будут распреде-
лены полномочия внутри холдинга: не воз-
никнут ли конфликты и разногласия на местах 
и в центре. Кроме того, на предприятиях, осу-
ществляющих госзаказ, строго ограничены воз-
можности диверсификации. Иными словами, 
предприятие связано полученным заказом и не 
может расширять номенклатуру производства: 
скажем, уменьшить долю военной продукции 
и увеличить долю гражданской. Проблема со-
стоит и в том, что государство является един-
ственным покупателем продукции. В случае 
переориентации или смены стратегических 
приоритетов деятельности Правительства пер-
вый удар примут на себя предприятия, рабо-
тающие на госзаказ. Субъекты, ограниченные 
в своей самостоятельности, рискуют оказаться 
в бедственном положении ввиду того, что яв-
ляются отдельными составляющими цельной 
системы, и на них неизбежно отразится сбой в 
какой-либо из ее частей. 

На крупных государственных предпри-
ятиях эффективность деятельности, как пра-
вило, снижается по сравнению с эффективно-
стью частных компаний. Выигрывают госпред-
приятия на том, что им реже приходится из-
менять выпускаемую продукцию, а также вы-
игрывают на эффекте масштаба. 

Итак, выделив положительные и отрица-
тельные моменты вхождения предприятий 
машиностроения в крупные федеральные хол-
динги, рассмотрим теперь, какие существуют 
благоприятные внутренние пути развития ин-
теграционных процессов. 

К возможным путям развития интегриро-
ванных хозяйственных структур можно отне-
сти следующие. 

1. Переход от интеграционных форм, ба-
зирующихся на имущественном и управлен-
ческом контроле, к формам партнерского со-
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трудничества, которые опираются на взаим-
ный обмен специализированными активами. 

2. Расширение масштабов интеграцион-
ного взаимодействия на основе кооперации 
специализированных активов фирм. 

3. Переход к большей специализации при 
построении организационной структуры, ко-
торая будет способствовать реализации имею-
щихся на предприятиях потенциалов. 

В машиностроении силами одного пред-
приятия полностью загрузить имеющиеся про-
изводственные мощности очень сложно и, как 
правило, большой процент фондов остается не 
загруженным. Использование производствен-
ных фондов не в полную мощь приводит к рос-
ту условно-постоянных затрат и в конечном 
случае к повышению себестоимости выпускае-
мой продукции. 

В то же время эффективность функцио-
нирования машиностроительных предприятий 
может повыситься, если промышленные пред-
приятия имеют мощные сырьевые зоны, рабо-
тают в единой связке и имеют устойчивые рын-
ки сбыта готовой продукции. 

Отказ от совместного взаимодействия эко-
номических субъектов приводит к потере со-
вокупного дохода и снижению инновационных 
возможностей. Способствуя развитию произво-
дящих отраслей машиностроения, интеграция 
дает дополнительные возможности концентра-
ции капитала для инвестиций в инновации. 

Таким образом, продолжается процесс 
создания межрегиональных интегрированных 
структур и холдингов на основе реформиро-
вания организаций машиностроительного ком-

плекса Омской области. Возможность сохране-
ния и приумножения накопленного производ-
ственного потенциала просматривается руко-
водителями организаций в рамках интеграци-
онного взаимодействия, поэтому процессы 
объединения предприятий машиностроитель-
ного комплекса набирают силу. Вместе с тем 
главная роль в деле интеграции машинострои-
тельных предприятий принадлежит все же го-
сударству, которое обеспечивает данные про-
цессы соответствующими указами и законами. 
___________________ 
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Россия считается северной страной: десять 
самых северных городов-миллионеров лежат в 
ее пределах. В этих городах проживает не ме-
нее трети населения страны, на них приходит-
ся значительный объем естественного прирос-
та. В литературе встречается выделение двух 
типов северных территорий: староосвоенные 
территории Архангельской области, Республи-
ки Карелия и др., чья экономическая специа-
лизация связана с эксплуатацией возобновляе-
мых ресурсов, и новоосвоенные, включающие 
в свой состав ЯНАО, ХМАО, Мурманская об-
ласть и др., освоение которых началось в 1920–
1960 гг. прошлого века в связи с добычей нево-
зобновляемых природных ресурсов [1]. И имен-
но на новоосвоенных территориях уже несколь-
ко лет фиксируются достаточно высокие пока-
затели естественного прироста. С одной сто-
роны, это связано с относительно высокой до-
лей населения в репродуктивном возрасте, но, 
с другой стороны, это – следствие определен-
ной демографической политики этих регионов, 
основанной на вложении в них значительных 
финансовых ресурсов. 9 из 19 регионов, нахо-
дящихся на территориях с низкими пороговы-
ми значениями среднеянварской температуры 
(Красноярский край, Оренбургская область, 
Пермский край, Свердловская область, Тюмен-
ская область, Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ), являются се-

годня донорами федерального бюджета, состав-
ляя внушительный источник получаемых стра-
ной доходов.  

Анализ демографических тенденций по-
следнего времени показывает, что наиболее 
благополучными регионами по показателю 
естественного прироста населения являются 
Ханты-Мансийский, Ненецкий автономные ок-
руга и Республика Якутия-Саха. В 2008 г. по 
коэффициенту рождаемости эти регионы зани-
мали в стране соответственно 7, 10 и 8 места, 
уступая, главным образом, южным регионам и 
традиционно репродуктивным городам Восточ-
ной Сибири, в Тыве, Республике Алтай и Бу-
рятии (2, 3 и 6 места). ХМАО и ЯНАО имели 
в 2008 г. коэффициент естественного прироста 
8,5 и 9,1 соответственно, что заметно отличает 
эту ситуацию от соседних регионов [2].  

Формально северным городом можно счи-
тать город, расположенный севернее 60 граду-
сов северной широты. Однако географические 
параметры могут быть только одним из при-
знаков отнесения территории к категории се-
верного города, поскольку не меньшее значе-
ние имеют факторы транспортной отдаленно-
сти поселения, особенности микроклимата в 
них (значительная часть северных городов ок-
ружена таежными болотами), характер расти-
тельности, условия доступа к освоению при-
родных ресурсов и пр. 

В современной науке выделяется две ме-
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тодики оценки «северности» территорий: ме-
тодика канадского экономиста и географа 



Социально-демографический портрет современного северного города 51

Л.Э. Амлена и так называемая «советская» 
методика, представленная в работе «Критерии 
районирования Севера России», подготовлен-
ной директором Института экономических про-
блем Кольского научного центра РАН профес-
сором Г.П. Лузиным и одобренная Верховным 
советом РФ [3]. Базовым параметром отнесе-
ния территории к северной зоне является кри-
терий ее дискомфортности, основу которого 
составляют природно-климатические и соци-
ально-экономические факторы. Природно-кли-
матическим факторам соответствуют такие по-
казатели, как продолжительность дня и ночи, 
ультрафиолетовая недостаточность, продолже-
ние безморозного периода, индекс жесткости 
погоды Бодмана и т. д. Социально-экономиче-
ские факторы включают в себя такие показате-
ли, как продолжительность отопительного се-
зона, сумма активных температур за вегетаци-
онный период с температурой выше 10 граду-
сов, суммарная теплоизоляция одежды в КЛО-
днях, при расчете которых учитывается про-
должительность прохладной, холодной и су-
ровой погоды, транспортная доступность как 
протяженность автодорог с твердым покрыти-
ем на 1 кв. км., количество гектаров сельско-
хозяйственных угодий на 1 кв. км. территории, 
плотность сельского населения.  

В целом в России при оценке степени дис-
комфортности принята схема, предусматриваю-
щая выделение пяти зон: абсолютно диском-
фортной, экстремально дискомфортной, дис-
комфортной, относительно комфортной и ком-
фортной. Первые три зоны находятся в север-
ной части страны.  

Использование природно-климатических 
и социально-экономических факторов оценки 
дискомфортности позволяет более точно сгруп-
пировать территории с точки зрения влияния 
окружающей среды и дополнительных затрат 
человека на адаптацию к условиям более же-
сткого климата. Соразмерно предваряющей эту 
оценку районирования в России разрабатыва-
ются специальные районные коэффициенты, 
служащие основой прибавок к заработной пла-
те, призванных компенсировать работникам 
различия в стоимости жизни по регионам, обу-
словленные неодинаковыми потребностями 
(набором потребительской корзины) и разным 
уровнем цен на товары и тарифы на платные 
услуги [4].  

Другим основанием для дифференциации 
северных городов служит критерий их геогра-
фической локализации, устанавливающий при-
вязку групп городов к пространственно ограни-
ченной сфере промышленного освоения. Кри-

терий географической локализации северных 
городов позволяет разделить их, как минимум, 
на три группы. Первую группу составляют се-
веро-западные территории (Архангельск, Вор-
кута, Мурманск), вторую – города Тюменско-
го Севера (Сургут, Нижневартовск) и третью – 
города северо-восточной части страны (Мага-
дан, Норильск, Мирный и пр.). Разделение 
северных территорий по этому критерию свя-
зано с географическим месторасположением 
центров промышленного освоения природных 
ресурсов, разделенных между тремя крупны-
ми экономическими районами страны.  

Наиболее урбанизированным северным 
регионом с высокими демографическими по-
казателями является Ханты-Мансийский авто-
номный округ, на территории которого распо-
ложены достаточно крупные и развитые в со-
циальном плане города: Сургут, Нижневар-
товск, Нефтеюганск, Нягань, Когалым и др.  

Численность населения является, пожалуй, 
наиболее значимым основанием классифика-
ции северных городов, система жизнеобеспече-
ния которых крайне чувствительна к степени 
антропогенного влияния на городскую среду.  

Как показывает корреляционный анализ, 
высокие экономические показатели развития 
городов коррелируют с положительными де-
мографическими показателями. К примеру, в 
таких промышленно развитых городах, как 
Сургут, естественный прирост в 2005 г. соста-
вил 6,9 промилле, Нижневартовск – 6,2 про-
милле, Нягань – 6,2 промилле, а в Ханты-
Мансийске – 8,1 промилле! В других городах 
округа показатели существенно меньше. Даже 
в Нефтеюганске естественный прирост насе-
ления составил 613 человек, или 5,0 промилле. 
Несмотря на то, что в среднем по округу есте-
ственный прирост населения составил в 2005 
г. 6,5 промилле, данное значение показателя 
относит Нефтеюганск к территориям с поло-
жительной демографической динамикой.  

Устойчивость демографического развития 
Югры достигается за счет двух факторов: мо-
лодой возрастной структуры населения и срав-
нительно низким уровнем смертности в срав-
нении с другими регионами Российской Фе-
дерации. Средний возраст жителей автоном-
ного округа составляет 32,8 года. У мужчин 
этот показатель ниже и составляет 31,9 против 
33,6 у женщин. На достижение такого поло-
жения округа ушли годы напряженного труда. 
Ведь в 1961 г. городское население Тюменской 
области составляло всего 35,3 %. К началу 
1960-х гг. в Тюменской области было всего 7 
городов: Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, 
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Ханты-Мансийск, Салехард и Заводоуковск. 
В начале 60-х гг. область занимала одно из по-
следних мест в Сибири по степени урбаниза-
ции. За 20 лет освоения месторождений на Тю-
менском Севере было построено 14 городов, в 
том числе 10 – в Ханты-Мансийском, 4 – в 
Ямало-Ненецком округах. Удельный вес го-
родского населения в области в 1961–1989 гг. 
вырос с 35 до 76 %, в том числе в Ханты-Ман-
сийском округе – с 27 до 90 %, в Ямало-Не-
нецком – с 35 до 78 %. В 1995 г. в области на-
считывалось уже 26 городов (из них 21 – в рай-
онах Севера) и 43 поселков городского типа 
(34 – в районах Севера).  

По статистическим отчетам, в Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автономных окру-
гах сложились самые высокие показатели по 
валовому региональному продукту на душу 
населения, бюджетной обеспеченности и зара-
ботной плате. Однако высокое значение этих 
показателей диссонирует с недостаточно высо-
кими показателями продолжительности жизни 
в этих широтах. Так, продолжительность жиз-
ни нефтяника и газовика, проработавшего деся-
ток-другой лет на Севере, в среднем на 11 лет 
ниже среднего показателя по России. Объясня-
ется это чаще всего суровостью климатических 
условий, низкой концентрацией кислорода в 
воздухе, что снижает адаптивные способности 
организма и влечет высокий риск заболеваний.  

Главной проблемой, составляющей сего-
дня одно из условий стратегического выбора в 
развитии северных городов, является дилемма: 
следует ли развивать северный город в направ-
лении расширения его границ, увеличения про-
изводственного разнообразия либо ограничи-
вать тенденции его экстенсивного роста, скон-
центрировав внимание на выявление экономи-
ческой специализации каждого поселения. До-
водом в пользу первой альтернативы является 
перспективность развития северного города, 
его самобытность и неосвоенность природных 
богатств. Медицинские противопоказания рас-
сматриваются сторонниками этой точки зре-
ния недоказанными и несущественными, про-
тивопоставить которым здесь можно высоко-
эффективную врачебную помощь. Сторонники 
другого подхода считают, что жизнеобеспече-
ние пространственно растущих северных го-
родов обходится очень дорого, что требует ис-
кусственного сдерживания в увеличении чис-
ленности этих городов в период высокой эко-
номической конъюнктуры и усиления их про-
изводственной специализации.  

Высокие мировые цены на нефть, непло-
хие перспективы промышленного освоения се-

верных территорий в настоящее время внуша-
ют определенный оптимизм в том, что север-
ные города имеют хорошие шансы стать раз-
витыми социально-культурными, промышлен-
ными центрами с развитой инфраструктурой. 
Однако при этом, конечно же, нельзя забывать 
о том, что стоимость жизни на севере, затраты 
на строительство и эксплуатацию городских 
сооружений существенно выше, нежели на тер-
риториях с более благоприятным климатом. 
Кроме того, для более полного обоснования 
дискомфортности территории отнюдь недос-
таточно исходить исключительно из свойств 
территории, не менее важным представляется 
оценка дополнительных материальных и фи-
зиологических затрат, оцениваемых с позиций 
человека, проживающего на этой территории. 
Поэтому оценка жизнедеятельности человека 
на дискомфортных территориях должна учиты-
вать не только наличие и состав неблагопри-
ятных зон, но и дополнительные материаль-
ные затраты, которые несет человек, прожи-
вающий там постоянно.  

Учет этого обстоятельства весьма важен 
в формате исследования городских агломера-
ций в Ханты-Мансийском административном 
округе-Югре. Если природно-климатические 
факторы (продолжительность дня и ночи, ин-
декс жесткости погоды Бодмана и др.) имеют 
слабую варьируемость между близлежащими 
поселениями, то факторы социально-экономи-
ческого характера (фактическая продолжитель-
ность отопления жилых домов, транспортная 
доступность) обнаруживают высокую диффе-
ренциацию в рамках одной отдельной агломе-
рации. Эта дифференциация существенно по-
вышает дополнительные материальные и фи-
зиологические затраты жителей, проживаю-
щих в менее богатых поселениях, и оказывают 
решающее значение на стоимость жизни на 
этих территориях.  

На северных территориях широко распро-
странены нарушения здоровья, обусловленные 
местной спецификой. К их числу принадлежат 
тяжело и необычно текущие болезни сердеч-
но-сосудистой, легочной, пищеварительной и 
нервной системы, инфекционные и паразитар-
ные заболевания, гиповитаминозы. Здесь полу-
чили распространение также болезни, вызван-
ные спецификой биогеохимической ситуации, 
преимущественно недостатком различных био-
генных химических элементов в окружающей 
среде. К числу таких болезней относится груп-
па патологий, возникающих в результате дефи-
цита фтора, йода, железа. Совокупность кли-
нических проявлений этой патологии приво-
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дит к эндемическому зобу, полярным анемиям, 
а также к распространению вторичных форм 
иммунодефицита, при котором снижается спо-
собность сопротивления любой инфекции.  

Как показали наши исследования, прове-
денные в Сургуте еще в конце 1990-х гг., поч-
ти треть жителей связывают ухудшение своего 
здоровья с переездом на Север. В то же время 
не больше 20 % опрошенных считают это серь-
езным основанием для выезда в более ком-
фортные условия. Гораздо более приоритет-
ным основанием для жизни на Севере являет-
ся заработная плата, к значению которой апел-
лирует более 70 % опрошенных. Ещё одним 
мощным фактором, способствующим положи-
тельной динамике в демографических тенден-
циях на территории Тюменского Севера, явля-
ется состояние местного здравоохранения, факт 
стремительного развития которого за послед-
ние 20 лет отметило большинство опрошенных 
нами экспертов.  

И все же обстоятельный анализ демогра-
фической ситуации в северных городах Ханты-
Мансийского автономного округа и ряда дру-
гих схожих территорий свидетельствует о за-
метной стабилизации роста численности насе-
ления. За последние годы отмечается значи-
тельное увеличение среднего возраста жите-
лей северных городов, чему способствуют как 
приток лиц пенсионного возраста, привлечен-
ного высокими стандартами социальной под-
держки в регионе, так и «естественное взрос-
ление» тех, кто когда-то участвовал в возведе-
нии этих городов. Сокращение нефтедобычи, 
вызванное в первую очередь резким увеличе-
нием затрат на обслуживание низкодебетовых 
скважин, способствует заметному снижению 

потребности градообразующих нефтедобываю-
щих предприятий в дополнительной рабочей 
силе. По экспертным данным, крупные и сред-
ние участки недр, из которых добывается нефть, 
составляют всего 15 % численности лицензи-
онных участков, хотя и обеспечивают 85 % в 
объеме нефтедобычи. Доля этих участков стре-
мительно падает, а на освоение новых требу-
ются огромные затраты. Перевести северные 
города на приоритеты обрабатывающих отрас-
лей пока не удалось, что делает жизнь в таких 
городах весьма уязвимой от изменений рыноч-
ной конъюнктуры. Всё это свидетельствует в 
пользу того, что поддерживать сложившиеся 
за последние годы темпы естественного при-
роста северных городов будет чрезвычайно 
трудно. Поэтому возникает настоятельная не-
обходимость в разработке комплексной про-
граммы развития северных городов, учиты-
вающей типовое разнообразие этих городов и 
качество их экономического потенциала. Про-
грамма должна определить естественные гра-
ницы расширения этих городов, сформулиро-
вать требования к их инфраструктуре и поста-
новке базовых целей.  
___________________ 
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В статье комментируется содержание инновационной стратегии развития экономики России и её ре-
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Введение в проблему. 
Придание инновационного характера со-

циально-экономическому развитию России и 
её регионов в настоящее время является насущ-
ной необходимостью. В противном случае от-
ставание от развитых стран будет усиливать-
ся. Социально-экономическое развития – мно-
гоплановый процесс и его инновационность 
может быть обеспечена самыми разными фак-
торами. На наш взгляд, предпочтение должно 
быть отдано таким факторам, которые обла-
дают комплексным воздействием на более чем 
один уровень экономической системы.1  

Решению данной задачи препятствует не-
полное знание о том, какие факторы могут иг-
рать роль инструмента реализации стратегии 
инновационного развития российских регио-
нов, а также о том, каким образом обеспечить 
высокую их эффективность. 

                                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нобрнауки РФ (проект 2010-1.2.2-301-015-043). 
________________________________________ 
© Г.Д. Боуш, М.Н. Миронова, 2010 

Мы убеждены, что в данном качестве мож-
но рассматривать кластеры предприятий. Наше 
предположение основано на том, что данные 
экономические образования обладают внутрен-
ними свойствами, обусловливающими их по-
вышенную инновативность, которая способна 
быть транслируемой на микро-, мезо- и макро-
экономический уровни. Заметим, что данная 
точка зрения пока не отражена в экономиче-
ских публикациях. Инновационный характер 
развития в основном связывается с функцио-
нированием так называемых «инновационных 
кластеров», под которыми понимаются кла-
стерные структуры, в которых широко пред-
ставлены исследовательские организации, что 
представляется довольно узкой трактовкой ин-
новационных свойств кластеров. 

В данном контексте требуется углублен-
ное исследование свойств кластеров предпри-
ятий, обусловливающих их инновативность, а 
также направления распространения инноватив-
ного эффекта на территорию их базирования. 
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Инновационная стратегия развития 
экономики России и её регионов. 

В России ощущается насущная необхо-
димость в кардинальном изменении характера 
экономического развития страны и решении 
проблем ее регионального развития. Основны-
ми правительственными документами, отра-
жающими инновационную стратегию социаль-
но-экономического развития страны, являются 
«Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 
2020 года» (далее – Концепция-2020) и «Кон-
цепция совершенствования региональной по-
литики в Российской Федерации». В ноябре 
2008 г. утвержден окончательный вариант Кон-
цепции-2020. Её приоритетной целью является 
определение путей и способов повышения бла-
госостояния российских граждан, закрепление 
лидирующих позиций России в мировом хо-
зяйстве и превращение инноваций в ведущий 
фактор экономического роста, формирование 
сбалансированной социальной структуры об-
щества и динамичного экономического разви-
тия. В Концепции-2020 обосновывается необ-
ходимость перехода российской экономики от 
экспортно-сырьевого к инновационному типу 
развития. 

Модель инновационного развития пред-
полагает прорыв в повышении эффективности 
человеческого капитала и создании комфорт-
ных социальных условий, либерализацию эко-
номических институтов и усиление конкурент-
ности бизнес-среды, ускоренное распростра-
нение новых технологий в экономике и разви-
тие высокотехнологичных производств, акти-
визацию внешнеэкономической политики. При 
этом предполагается, что России предстоит 
одновременно решать задачи и догоняющего, 
и опережающего развития. Для достижения по-
ставленных целей намечен ряд основных на-
правлений: 1) развитие человеческого потен-
циала России; 2) создание высококонкурент-
ной институциональной среды, стимулирую-
щей предпринимательскую активность и при-
влечение капитала в экономику; 3) структурная 
диверсификация экономики на основе иннова-
ционного технологического развития; 4) закре-
пление и расширение глобальных конкурент-
ных преимуществ России в традиционных сфе-
рах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 
переработка природных ресурсов), в том чис-
ле расширение и укрепление внешнеэкономи-
ческих позиций России, повышение эффектив-
ности ее участия в мировом разделении труда, 
а также переход к новой модели пространствен-
ного развития российской экономики. 

Особое внимание в системе целей разви-
тия уделяется конкурентным преимуществам 
в инфраструктуре, в том числе транспортной, 
энергетической и пр. 

Региональный аспект Концепции-2020 на-
правлен на решение проблем экономического 
районирования РФ и развития макрорегионов. 
По замыслу Концепции-2020, одно из основ-
ных направлений в этой области – стимулиро-
вание центров опережающего развития в ре-
гионах, а также содействие производственной 
и социальной инфраструктурной обеспеченно-
сти территорий. Инновационное и социальное 
направления долгосрочного развития России 
проявлены, в частности, в формировании тер-
риториально-производственных кластеров. 

На первом этапе (2008–2012 гг.) предпо-
лагается реализовать и расширить глобальные 
конкурентные преимущества экономики Рос-
сии (т. е. развитие традиционных сфер), а так-
же создавать институциональные условия и 
технологические заделы, обеспечивающие на 
следующем этапе системный переход россий-
ской экономики в режим инновационного раз-
вития. Второй этап (2013–2020 гг.) – рывок в 
повышении глобальной конкурентоспособно-
сти экономики на основе ее перехода на новую 
технологическую базу (информационные, био- 
и нанотехнологии), улучшение качества че-
ловеческого потенциала и социальной среды, 
структурной диверсификации экономики. 

«Концепция совершенствования регио-
нальной политики в Российской Федерации» в 
основном увязана с Концепцией-2020. Ее ба-
зовая цель выражается в обеспечении сбалан-
сированного социально-экономического разви-
тия субъектов РФ. Задачами, в частности, яв-
ляются сокращение различий в их уровне со-
циально-экономического развития, уровне и 
качестве жизни населения, обеспечение балан-
са между наращиванием экономического по-
тенциала каждого субъекта РФ или муници-
пального образования.  

Стратегическое планирование ориентиро-
вано на создание зон опережающего экономи-
ческого роста в каждом регионе России, т. е. 
перспективных территориально-производст-
венных кластеров и единых технологических 
цепочек для производства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Оно должно учи-
тывать инновационный характер и специфику 
развития региональных экономик и, как след-
ствие, тенденции изменения территориальной 
структуры перспективных отраслей. Для ре-
гионов с выраженной сырьевой ориентацией и 
зависимостью от мировой конъюнктуры цен 
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на сырье необходимо обеспечить диверсифи-
кацию их экономик путем освоения производ-
ства высокотехнологичного оборудования для 
добычи и переработки сырья (с потенциальным 
экспортом на рынки развивающихся стран с 
сырьевой экономикой), конверсионной продук-
ции, расширения сферы IT-коммуникаций, ло-
гистики, инжиниринга, маркетинга.  

При этом должна возрастать роль центров 
инновационного экономического роста, новых 
центров компетенций, опирающихся на совре-
менные коммуникационные технологии, кон-
центрацию кадрового и технологического по-
тенциала, существенным образом влияющих 
на трансформацию территориальной структу-
ры расселения и распределения трудовых ре-
сурсов, прежде всего крупных городских аг-
ломераций, территориально-производственных 
кластеров, туристско-рекреационных зон, круп-
ных транспортно-логистических узлов и про-

изводственных комплексов. В качестве одно-
го из ключевых приоритетов стратегического 
планирования заявлено размещение федераль-
ной инфраструктуры в области транспорта, 
энергетики, связи, здравоохранения, образова-
ния, науки, культуры, внешнеэкономической 
деятельности и иных сфер в целях создания 
условий для развития регионов страны с уче-
том их конкурентных преимуществ. 

В кризисный период среди мероприятий, 
проводимых на региональном уровне, со стра-
тегией инновационного развития в среднесроч-
ном и долгосрочном горизонтах соотносятся 
меры, сведенные в таблицу. К косвенным ме-
рам инновационного развития могут быть от-
несены меры, способствующие будущей инно-
вационной направленности экономики и соз-
дающие основу для посткризисного развития, 
они также представлены в таблице. 

 
Распределение мер инновационного развития регионов 

в антикризисных мероприятиях по субъектам РФ 

Меры инновационного развития Число 
регионов 

Доля от обследо-
ванных, % 

Прямые меры   
Поддержка инновационного сектора экономики 13 17 
Технико-технологическая модернизация и реконструкция промышленно-
го производства 

12 15 

Использование инновационных технологий и техническое перевооруже-
ние в сельском хозяйстве 

17 22 

Повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения себе-
стоимости, увеличения загрузки оборудования и пр. 

5 6 

Развитие межрегиональной и внутрирегиональной кооперации 
(в том числе развитие кластеров) 

7 9 

Развитие точек роста экономики 9 12 
Повышение энергоэффективности и разработка мер по энергоресурсо- 
сбережению 

16 21 

Разработка экологических мер и охрана природы 16 21 
Косвенные меры   

Развитие инновационной инфраструктуры 15 19 
Развитие транспортной инфраструктуры 15 19 
Развитию инженерной, коммунальной, туристской, социальной, энерге-
тической и др. инфраструктуры 

16 21 

Развитие малого и среднего бизнеса 57 73 
Привлечение иностранных инвестиций в экономику, предполагающих 
технико-технологическое обновление производства 

6 8 

Экспортная ориентация продукции АПК 15 19 
Ориентация на импортозамещение в сфере развития АПК 48 62 
Привлечение молодых квалифицированных специалистов в село для ра-
боты в АПК 

14 18 

 
 
Как видно, лишь небольшая часть регио-

нов страны (13 из 78 обследованных) собира-
ется организовать непосредственную поддерж-
ку инновационному сектору экономики. В пя-
ти из этих регионов предполагается организа-

ция технопарков на основе использования со-
временных инновационных технологий, на-
пример: агротехнопарк – в Омской области, 
IT-парк – в Республике Карелия, а также тех-
нопарки – в Астраханской и Пензенской об-
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ластях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийс-
ком автономном округе. В Липецкой области 
государственная поддержка будет оказана пред-
приятиям, повысившим в последние годы свою 
эффективность и производительность труда, 
инвестировавшим в развитие производства и 
создание новой продукции, но попавшие в 
сложную ситуацию из-за отсутствия доступа к 
кредитам и временного снижения спроса на их 
продукцию. В других – предполагается оказы-
вать содействие внедрению инноваций, при 
этом в некоторых регионах для этого решено 
применять конкретные налоговые и админи-
стративные меры: 

– осуществлять поддержку инновацион-
ным организациям, реализующим инновацион-
ные проекты, посредством проведения межот-
раслевого общегородского ежегодного конкур-
са (Санкт-Петербург);  

– полное освобождение от налога на иму-
щество и снижение ставки по налогу на при-
быль до 13,5 % для предприятий, которые вкла-
дывают инвестиции в новые, конкурентоспо-
собные технологии (Кемеровская обл.);  

– создание условий для привлечения субъ-
ектов малого предпринимательства к заключе-
нию субподряда в области инноваций и про-
мышленного производства (Свердловская обл., 
Ставропольский край); 

– предоставление налоговых кредитов в 
части налогов, поступающих в бюджет, и суб-
сидирования части затрат на уплату процентов 
за пользование кредитами банков для поддерж-
ки конкурентоспособных производств в клю-
чевых отраслях экономики и инновационном 
секторе (Республика Мордовия). 

Среди косвенных наиболее популярными 
в России являются меры по развитию малого и 
среднего бизнеса; они запланированы в 57 из 
78 обследованных регионах страны. В более 
чем в 60 % регионах активизированы меры, 
направленные на импортозамещение. Глав-
ным образом они связаны со стимулировани-
ем развития АПК – сельского хозяйства (и, в 
частности, животноводства) и пищевой про-
мышленности, гораздо реже – других отрас-
лей. Однако лишь в 15 обследованных регио-
нах предполагается вывести свою продукцию 
на экспортный уровень (Амурская, Вологод-
ская, Ленинградская, Ростовская области, Рес-
публика Тыва, Ставропольский, Краснодар-
ский и Алтайские края и др.). В 14 регионах –
привлечение молодых квалифицированных 
специалистов в село для работы в АПК (Бел-
городская, Владимирская, Воронежская, Ка-
лужская, Рязанская, Тверская области и др.). 

Гораздо менее распространены мероприя-
тия по развитию инфраструктуры. Инноваци-
онную и другие виды инфраструктуры наме-
рены создавать около 20 % субъектов РФ. Бу-
дут развиваться новые виды услуг с использо-
ванием Интернет-технологий (цифровое теле-
видение по Интернет-каналам, сети мобильной 
беспроводной связи и пр.), проведена модер-
низация и замена устаревшей телевизионной и 
радиовещательной техники (Новгородская об-
ласть, Республика Карелия и пр.). Запланиро-
вано внедрение инновационных образователь-
ных программ и современных образовательных 
технологий в общеобразовательных учрежде-
ниях (Санкт-Петербург, Свердловская область, 
Краснодарский край и др.), ввод в действие 
элементов инновационной инфраструктуры 
ежегодно (Белгородская и другие области), ор-
ганизуются региональные фонды поддержки 
инноваций (Пензенская область, Кабардино-
Балкарская Республика). Что касается создания 
объектов транспортной и других видов (инже-
нерной, коммунальной, туристской, социаль-
ной, энергетической и пр.) инфраструктуры, 
то в большинстве субъектов РФ они проводят-
ся по уже действующим подпрограммам Феде-
ральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)» за 
счет средств федерального и республиканско-
го бюджетов и прочих источников финанси-
рования. 

Весьма недостаточным представляется 
привлечение иностранных инвестиций в эко-
номику, предполагающих технико-технологи-
ческое обновление производства. Только 6 из 
78 регионов страны (8 %) внесли привлечение 
иностранных инвестиций в меры по антикри-
зисному развитию экономики (Республика Ко-
ми, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Бал-
карская Республики, Камчатский, Краснодар-
ский и Приморский края).  

Подавляющее же число регионов России 
направили усилия на снижение напряженно-
сти на рынке труда (в основном за счет феде-
ральных средств): сохранение рабочих мест 
при неполной занятости, организацию обще-
ственных, временных и сезонных работ и про-
фессионального переобучения в случае массо-
вого увольнения, содействие самозанятости. 
Таким образом, результаты данного исследо-
вания показывают весьма слабую инноваци-
онную направленность предпринимаемых фе-
деральных и региональных антикризисных 
мер на улучшение положения РФ и её регио-
нов в будущем. Они в основном направлены 
на преодоление возникших острых ситуаций в 
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социально-экономическом положении в усло-
виях кризиса, а не на решение стратегических 
задач по созданию основы для посткризисного 
развития экономики и инновационного сцена-
рия развития экономики страны.  

Кластеры предприятий как носители 
повышенной инновационной активности. 

Многие из указанных направлений повы-
шения инновационности региональных эконо-
мик могут быть реализованы развитыми кла-
стерными структурами. Неслучайно одним из 
ключевых направлений реализации инноваци-
онной стратегии развития российских регионов 
является формирование кластеров предпри-
ятий. Восприятие кластеров в качестве факто-
ра, способствующего инновационному разви-
тию регионов, объясняется наличием у них осо-
бого свойства, названного нами инновативно-
стью. Под инновативностью мы понимаем спо-
собность генерировать инновации, поддержи-
вающуюся в расширенном цикле их воспроиз-
водства. Это подразумевает одновременно и 
постоянное внедрение новаций в практику хо-
зяйственной деятельности, развивающее ин-
новативность.  

Высокая инновативность считается одной 
из характерных черт кластеров предприятий, 
нужно заметить, что эта способность класте-
ров проявляется не всегда, может оставаться 
латентной, поэтому имеет смысл понять усло-
вия и факторы, её обусловливающие. В случае 
успешного решения данной задачи кластеры 
предприятий становятся действенным инстру-
ментом инновационного развития российских 
регионов. 

Как показывают исследования, кластеры, 
имеющие столетнюю и более историю, чаще 
всего возникали как объединения малых и 
средних компаний. Во многих межотраслевых 
сферах эта тенденция проявляется и поныне. 
Малые и средние предприятия, обладая в це-
лом более скромными возможностями обеспе-
чения конкурентоспособности в сравнении с 
крупными компаниями, вынуждены генериро-
вать продуктивные новации, позволяющие им 
достигать высокого уровня конкурентоспособ-
ности, удерживать его и повышать. Объединя-
ясь в кластер, такие субъекты сохраняют свою 
высокую гибкость, адаптивность и мобиль-
ность, транслируя эти характеристики на кла-
стерное объединение в целом. В результате в 
кластере формируется особая среда, основан-
ная в значительной степени на неформальных 
контактах и связях, что делает информацион-
ный обмен в кластере очень разнообразным, 
многомерным, насыщенным и динамичным. 

Все кластерные структуры вне зависимости 
от природы обладают совокупностью свойств, 
выделяющих их из ряда сходных, но не тож-
дественных объектов: однородность элементов, 
сочетание центростремительной и центробеж-
ной сил, нечеткость и подвижность границ и 
конфигурации, общая ресурсная (элементная) 
база. Все они находят отражение и в кластерах 
предприятий, однако на проявление данных 
свойств накладывает отпечаток специфичность 
среды, в которой они формируются.  

 На инновативность оказывают влияние 
различные факторы, среди которых особое зна-
чение имеет информация, способствующая пе-
реносу новаций внутри кластерной структуры. 
В информации находят отражение практически 
все нематериальные ресурсы, поэтому от каче-
ства информации и информационных взаимо-
действий зависят, во-первых, реализация суще-
ствующего потенциала, включая сложившуюся 
инновативность, во-вторых, его развитие, вклю-
чая повышение инновативной способности.  

В целом для кластеров предприятий ха-
рактерно быстрое распространение как фор-
мальной (кодируемой), так и неформальной 
(некодируемой) информации. Некодируемая 
информация, как подчеркивается, может пере-
даваться лишь на индивидуальном уровне [1], 
поэтому наиболее сильные эффекты от ее воз-
никновения и циркулирования проявляются в 
рамках отдельных локализаций, в частности в 
кластерах. Для создания новаций именно дан-
ный тип информации является наиболее зна-
чимым. 

Информация многими исследователями 
сегодня воспринимается в качестве одного из 
важнейших факторов конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. Новые идеи, биз-
нес-процессы и технологии становятся доступ-
ными для всех предприятий в кластере, кото-
рые, в свою очередь, стремятся применять и со-
вершенствовать полученные знания, создавая 
всё новые и новые конкурентные преимущест-
ва. Действительно, информация выступает ос-
новой прогресса в современной экономике зна-
ний, так как доступность последних в разных 
формах ведет к улучшению результатов веде-
ния бизнеса.  

В кластерах предприятий информацион-
ный обмен обладает более высокой эффектив-
ностью в силу меньших издержек на её полу-
чение. Это обусловлено, с одной стороны, раз-
витыми партнерскими отношениями между 
участниками кластера, а с другой стороны, 
тем, что люди работают и живут рядом, лично 
знакомы друг с другом, между ними в процес-
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се общения возникают доверие и взаимопони-
мание, и это делает коммуникации между ни-
ми более комфортными и продуктивными. 

В процессе прогрессивного развития кла-
стеров предприятий в них происходит накоп-
ление информации, что приводит к формиро-
ванию информационной среды, способствую-
щей её динамичному циркулированию между 
участниками кластера. Инновативность класте-
ров, таким образом, зависит не только от объ-
ема и качества информационного ресурса, но 
и от динамики информационного обмена, ка-
чества и пропускной способности каналов, по 
которым происходит перетекание информа-
ции от одного участника кластера к другому. 
Это объясняется тем, что создание продуктов 
специализации кластера, наряду с физически-
ми действиями в отношении материальных ре-
сурсов, в значительной степени сопряжено с 
действием информации как универсального 
посредника между процессами, функциями, 
субъектами. В силу этого именно интенсив-
ность информационных потоков обусловлива-
ет эффективность производственной и ком-
мерческой деятельности, что, в свою очередь, 
поддерживается новациями. Распространение 
же инноваций внутри кластера предприятий 
обеспечивается свободным информационным 
обменом. Заметим, что компаниям и фирмам, 
находящимся в орбите кластерной структуры, 
требуется самая разная информация, касаю-
щаяся спроса, предложения, клиентов, ресур-
сов, поставщиков и пр.  

Влияние кластеров на инновационную 
активность связано с их воздействием на про-
изводительность. Связующим звеном в дан-
ном случае выступают знания, возможности 
для циркуляции которых существенно увели-
чиваются в рамках кластерных образований. 

Отмечается, что существует тесная взаи-
мозависимость между силой, а также количе-
ством межфирменных контактов и простран-
ственным расположением бизнеса [2]. Иными 
словами, одно способствует развитию другого 
и наоборот. Если в рамках кластера сущест-
вуют возможности для усиления инновацион-
ной активности, то это обязательно будет про-
исходить в силу особенности механизма функ-
ционирования указанного локального скопле-
ния предприятий и организаций. В этом слу-
чае наблюдается ситуация, аналогичная той, 
что существует в отношении производитель-
ности: все существующие в кластере на какой-
то момент времени возможности по развитию 
этого конкурентного направления так или 
иначе будут расти и реализовываться во всё 

бóльших размерах. То есть кластеры характе-
ризуются способностью усиления конкурент-
ных преимуществ своих участников. 

Информационный обмен в кластерах пред-
приятий реализуется в рамках коммуникацион-
ных каналов, типизируемых следующим обра-
зом [3, с. 352]:  

– взаимодействие с внешней средой. Этот 
тип коммуникаций важен для кластеров, так 
как в процессе своей деятельности им прихо-
диться взаимодействовать с такими элемента-
ми среды, как государственные и негосудар-
ственные службы, правоохранительные орга-
ны, потребители, конкуренты, посредники, кре-
диторы, рынок труда и т. д. Только часть из 
этих субъектов может являться участниками 
кластера, а именно, конкуренты, потребители, 
посредники; 

– горизонтальные информационные пото-
ки обеспечивают производственную деятель-
ность или кооперацию между фирмами, зани-
мающими одинаковый уровень в производст-
венной цепочке кластера. Здесь происходит об-
мен информацией между участниками класте-
ра для согласования действий, консультирова-
ния или проведения совместных исследований; 

– вертикальные информационные потоки 
обычно обеспечивают процессы кооперации 
между фирмами, занимающими различные 
уровни в кластерной производственной це-
почке. Считается, что потоки информации по 
вертикальным каналам распространяются лег-
че, чем по горизонтальным, хотя этот тезис и 
небесспорен, нельзя, как нам кажется, с уве-
ренностью утверждать, что вертикальные по-
токи информации между участниками класте-
ра являются наиболее важными; 

– неформальные информационные пото-
ки являются каналами распространения слухов 
и идей. Такая информация передается намного 
быстрее других её видов. Данный тип комму-
никаций возникает в рамках неформальных 
отношений отдельных сотрудников, специа-
листов и руководителей и играет важную роль 
в распространении и генерировании информа-
ции внутри кластера предприятий. На возмож-
ность распространения информации через не-
формальные каналы связи влияют наличие зна-
комства людей друг с другом и доверия между 
ними. Но важнейшей, еще раз подчеркнем, 
является информация о разнообразных идеях, 
которые буквально носятся в кластерной ат-
мосфере. Распространение идей, как и другой 
информации, опосредовано не только знаком-
ством и доверием, но и в значительной степе-
ни движением людей. Пример Кембриджского 
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кластера подтверждает, что частое передви-
жение рабочей силы между фирмами облегча-
ет информационные потоки [4, р. 152]. Это свя-
зано с тем, что сотрудники поддерживают от-
ношения с людьми с предыдущего места рабо-
ты, и это способствует лучшему движению ин-
формации и неявных знаний между участника-
ми кластера. Поэтому для повышения эффек-
тивности информационного ресурса в качестве 
элемента системы информационных взаимо-
действий требуется динамичный и эффектив-
ный рынок труда. Пример Силиконовой доли-
ны, в свою очередь, подчеркивает важность не-
формальных контактов и взаимоотношений [5, 
р. 97]. Такого рода взаимоотношения могут 
быть активизированы совместным участием в 
торговых ярмарках, конференциях, семинарах, 
где встречаются коллеги по работе, бывшие 
сослуживцы, конкуренты, поставщики и по-
требители.  

Как уже было отмечено, высокую инно-
вативность кластеры предприятий демонст-
рируют не всегда. Исследователи, в частности, 
отмечают, что существуют кластеры, копирую-
щие чужие новшества, но не генерирующие 
их сами.  

Распространение эффекта инноватив-
ности кластеров предприятий на террито-
рию базирования. 

Инновативность кластеров предприятий 
проявляется на микроэкономическом уровне – 
в особенности деятельности хозяйствующих 
субъектов-участников кластерных структур, но 
важно и то, что данное свойство транслирует-
ся на вышележащие уровни, в частности, на 
региональную экономическую систему. Заме-
тим, что подобная трансляция осуществляется 
лишь теми кластерами, в которых проявлен ин-
новативный потенциал. Этим объясняется тот 
факт, что не все кластерные структуры дают ви-
димый эффект для региональной экономики. 

В самом же общем случае в прогрессивно 
развивающихся кластерных структурах фор-
мируется особая внутрикластерная среда, сти-
мулирующая инновационную активность уча-
стников кластера. При этом в силу открытого 
характера кластерных систем особенности 
внутрикластерной среды распространяются на 
близлежащее средовое пространство по кана-
лам связей с хозяйствующими субъектами, на-
ходящимися за пределами кластера предпри-
ятий. Соответственно, чем более открытым и 
динамично развивающимся является кластер, 
тем быстрее и обширнее происходит распро-
странение внутренних кластерных эффектов 
на внешнюю среду и её элементы. 

Кластеры предприятий, как показывают 
исследования, обладают более высокими пара-
метрами производительности, эффективности 
и конкурентоспособности, что является след-
ствием их инновативности.  

Эффект инновативности кластеров пред-
приятий распространяется на территорию ба-
зирования по двум направлениями: по каналам 
связей с хозяйствующими субъектами, не яв-
ляющимися участниками кластера; путем соз-
дания особой атмосферы повышенной иннова-
ционной активности в рамках более крупной 
экономической системы, в которой кластер 
предприятий является составной частью. 

В данном контексте особый интерес пред-
ставляют конкретные положительные экстер-
налии, являющиеся следствием развитой ин-
новативной способности кластерных структур 
и транслируемые кластерами за свои пределы. 
Наиболее важными, с точки зрения средне-
срочной и долгосрочной стратегии инноваци-
онного развития регионов России, представ-
ляются: а) собственно генерирование новаций; 
б) рост производительности и продуктивности; 
в) стимулирование возникновения новых биз-
нес-единиц [6, с. 275]. 

Системное воспроизведение новаций обес-
печивает всестороннее совершенствование эко-
номики: ресурсной базы, способов преобразо-
вания ресурсов, воспроизводственной структу-
ры, организационных и управленческих про-
цедур. Рост производительности и продуктив-
ности способствует удовлетворению общест-
венного спроса и повышению рациональности 
использования ресурсов. Возникновение но-
вых предприятий и фирм приводит к развитию 
конкурентной среды, возникновению нового 
предложения товаров и услуг, зарождению но-
вых видов деятельности и новых отраслей, со-
вершенствованию воспроизводственной эконо-
мической структуры. 

Одной из форм проявления инновативно-
сти кластеров предприятий является накопле-
ние и использование так называемых «неося-
заемых» знаний. Если в начале прошлого века 
производство носило массовый характер, транс-
портные расходы были высокими, экономия 
от масштаба достигалась в результате верти-
кальной интеграции и направленных на сни-
жение издержек инноваций в промышленных 
процессах, то сегодня ситуация радикально 
иная. Высокая и продолжающая расти инди-
видуализация спроса в развитой постиндуст-
риальной экономике привела к повышению 
роли знаний и, особенно, знаний неосязаемых. 
Ранее индустриальные агломерации (и про-
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мышленные кластеры) формировались под 
действием стремления компаний к достижению 
относительных преимуществ по издержкам: 
они, как правило, располагали свои мощности 
вблизи ресурсной базы либо недалеко от важ-
нейших поставщиков и покупателей. Совре-
менный бизнес стремится располагаться там, 
где существуют возможности по использова-
нию и накоплению неосязаемых знаний. Сле-
довательно, кластеры предприятий, интенсив-
но продуцирующие подобный ресурс, служат 
магнитом для других хозяйствующих субъек-
тов, склонных к перемещению на территорию 
базирования кластера, от чего регион получа-
ет дополнительные выгоды. В подобной атмо-
сфере усиливается обмен идеями между чле-
нами регионального бизнес-сообщества. В ре-
зультате влияния подобного взаимодействия 
происходит повышение темпов роста и увели-
чение конкурентоспособности бизнеса. 

Инновационная активность и производи-
тельность оказывают взаимное влияние друг 
на друга. Связующим звеном здесь выступают 
знания, возможности для циркуляции которых 
существенно увеличиваются в рамках кластер-
ных образований. 

Инновации способствуют росту произво-
дительности и продуктивности. Растущая про-
изводительность, в свою очередь, стимулиру-
ет дальнейшее расширенное воспроизводство 
новаций. В кластерах предприятий компании 
и фирмы обладают доступом к широкой и со-
держательной рыночной информации, в ре-
зультате чего участники кластера способны 
реагировать на соответствующие изменения 
рыночной среды с большей скоростью. Требо-
вательность потребителей также стимулирует 
активизацию работы фирм по повышению 
производительности и применению инноваци-
онных подходов. Распространение знаний о 
новых методах и новейших разработках про-
исходит гораздо быстрее в кластерах вследст-
вие наличия тесных контактов между фирма-
ми, но затем этот эффект распространяется за 
пределы кластера. 

В рамках кластера экономические субъ-
екты сильнее осознают необходимость исполь-
зования инновационных подходов. Приводят-
ся по крайней мере три основные причины, по 
которым развитие инноваций и осуществление 
усовершенствований имеют тенденцию быть 
связанными с кластерами: а) потребность в сни-
жении технической и экономической неопре-
деленности; б) необходимость поддержания 
взаимосвязей между участниками кластера; 
в) заинтересованность в непосредственном кон-

такте и обмене информацией, создании новых 
ценных знаний [7]. 

Инновативность кластеров, как указано 
выше, проявляется также в активных процес-
сах создания нового бизнеса. При этом возник-
новение новых компаний следует восприни-
мать как качественное изменение состава уча-
стников кластера, а со временем и всей регио-
нальной экономической системы, поскольку 
данные процессы поддерживают высокий уро-
вень конкуренции и стимулируют уход с рын-
ка неэффективных бизнес-структур. Отдельным 
аспектом процессов образования бизнеса явля-
ется так называемый эффект «спин-офф», кото-
рый представляет собой возникновение новых 
фирм, которые были открыты бывшими пред-
ставителями компаний соответствующей от-
расли. Существуют мнения о том, что создан-
ные таким образом компании способны к бо-
лее успешному воплощению отдельных идей, 
которые могут не соответствовать стратегии 
«материнских» организаций. Исследования св-
идетельствуют о том, что процессы «спин-офф» 
усиливаются технологическими успехами уча-
стников кластера предприятий, а это, в свою 
очередь, ведет к росту числа игроков на рынке 
и повышению региональной занятости и нало-
говых поступлений. 

Ещё одним направлением проявления ин-
новативности кластеров предприятий является 
устранение так называемого «фильтра знаний», 
который означает существование барьеров на 
пути коммерциализации новаций. С ростом 
числа участников снижаются подобные барье-
ры, но, что особенно важно, происходит ослаб-
ление фильтра знаний и на более обширном 
экономическом ландшафте – в региональной 
экономической системе. 

Считаем необходимым повториться, что 
описанные эффекты содержат в себе возмож-
ности проявления, но не обязательность. Это 
зависит от направления и характера развития 
кластеров предприятий, не все из них реали-
зуют потенциал инновативности. Безусловно, 
многие положительные экстерналии присущи 
кластерным структурам изначально, благодаря 
их особенной природе, однако в случае отсут-
ствия динамичного прогрессивного развития 
преимущества рано или поздно сводятся на 
нет, либо возможности их реализации сущест-
венно снижены. 

Нельзя не отметить взаимосвязь форм про-
явления инновативности кластеров предпри-
ятий. Связующим элементом в данном случае 
выступают знания, накапливающиеся и цирку-
лирующие в рамках кластерных образований. 
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Действительно, аккумулируемая и передавае-
мая участниками кластеров информация слу-
жит основой повышения производительности, 
развития инновационной активности и привле-
чения новых рыночных игроков. При этом все 
три указанных компонента действуют в сово-
купности и усиливают влияние друг на друга. 

Конкурентные преимущества кластеров 
лежат в тех областях, которые являются наи-
более важными в современном мире. Так, на-
пример, в качестве основных критериев оценки 
стратегической конкурентоспособности стран 
по методике Всемирного экономического фо-
рума используются следующие группы инди-
каторов [8, с. 62–63]: а) технологичность (ин-
новационность) страны; б) развитие государ-
ственных институтов; в) состояние макроэко-
номической среды. 

Невооруженным взглядом видно, что эти 
блоки показателей соответствуют тем преиму-
ществам, которые способны дать кластеры. Уси-
ление инновационного потенциала становится 
возможным в условиях эффективного государ-
ственного управления. Это, в свою очередь, 
является залогом улучшения состояния макро-
экономической ситуации. Иными словами, рас-
смотренные формы проявления инновативно-
сти кластеров позволяют говорить о них как о 
серьезном инструменте по достижению высо-
кой конкурентоспособности как на региональ-
ном, так и на национальном уровне. Подобный 
солидный статус во многом обеспечивается 
благодаря тому, что генерируемые в кластере 
экстерналии доступны всем его участникам, а 
также хозяйствующим субъектам за предела-
ми кластера, хотя и в меньшей мере. 

В кластерах предприятий присутствуют 
механизмы получения позитивных эффектов, 
которыми могут стать увеличение занятости, 
рост заработной платы и прибылей, выход на 
новые рынки, интенсификация предпринима-
тельской активности и т. п. В конечном итоге 
кластеры позволяют достичь серьезных ре-
зультатов деятельности, обеспеченных улуч-
шением конкурентоспособности экономики. 
Таким образом, кластерные структуры позво-
ляют хотя бы частично совместить интересы 
бизнеса и государственной власти, что может 
рассматриваться в качестве одного из объяс-
нений популярности данного подхода к про-
ведению экономической политики. 

Резюме. 
Формирование и развитие кластеров пред-

приятий способно придать инновационный ха-
рактер социально-экономическому развитию 
российских регионов. Это обусловлено уни-
кальным свойством кластерных структур: ин-
новативностью, способностью к расширенно-
му воспроизведению и внедрению в хозяйст-
венную практику новаций самого разного рода. 
Поэтому включение кластеров предприятий в 
стратегию инновационного развития регионов 
России в качестве одного из ведущих факто-
ров ее реализации является обоснованным. 

Мы полагаем, что усилия государственных 
органов власти, направленные на создание бла-
гоприятной для кластеризации экономической 
среды, способны не только активизировать 
процессы зарождения и развития кластерных 
структур, но и содействовать накоплению и 
реализации ими инновативного потенциала. 
___________________ 
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Развитие малого предпринимательства в России имеет большое экономическое и социальное значе-
ние, но его деятельность сдерживается из-за недостатка собственных финансовых ресурсов. Использование 
различных форм поддержки сферы малого предпринимательства государственными и корпоративными 
структурами позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, обеспечит дополнительные рабочие 
места, самозанятость населения и его благосостояние. 

The article deals with small business in Russia as being of prime social-economical importance but restrained 
due to their own financial shortage. Various ways of governmental and corporate support will enable small business 
to increase tax payments into budget, to provide extra jobs, self-employment and well-being of people. 
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Крупные предприятия определяют уро-
вень научно-технического и производственно-
го потенциала страны, малые и средние пред-
приятия, являясь наиболее массовой формой 
деловой жизни, обеспечивают социально-эко-
номическую стабильность развития государ-
ства. Сектор малого предпринимательства от-
личается повышенной динамичностью, гибко-
стью, инновационной активностью, способно-
стью к быстрому созданию новых производств 
и к генерации новых рабочих мест. Например, 
в США за последнее десятилетие примерно 
55 % всех инноваций и около 75 % новых ра-
бочих мест были созданы в секторе малого и 
среднего предпринимательства. При этом эф-
фективность капиталовложений примерно в 9 
раз выше, чем в сфере крупного бизнеса [1]. К 
преимуществам малого бизнеса можно отне-
сти гибкость в освоении новых видов деятель-
ности, технологий, производства новых видов 
товаров, высокую оборачиваемость активов, 
мобильную управляемость предприятием. При 
этом существенными недостатками будут низ-
кая финансовая устойчивость вследствие не-
большой доли основного капитала, недостаток 
оборотных средств и невысокий уровень ква-
лификации персонала. Малые предприятия, 
как наиболее неустойчивая предприниматель-
ская структура, зависимая от колебаний рын-

ка, нуждаются в разносторонней государст-
венной поддержке, которая обеспечит недос-
тающую финансовую устойчивость и возмож-
ность конкурировать и взаимодействовать с 
крупным и средним бизнесом [2].  

Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях реализации государствен-
ной политики в данной области предусматрива-
ет специальные налоговые режимы; упрощен-
ные правила ведения налогового учета; упро-
щенные налоговые декларации по отдельным 
видам налогов; упрощенную систему ведения 
бухгалтерской отчетности для малых предпри-
ятий; льготный порядок расчетов за привати-
зированное государственное и муниципальное 
имущество субъектами малого и среднего пред-
принимательства; особенности участия малого 
предпринимательства при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнения работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд; иные направления.  

Государственная поддержка также необ-
ходима для обеспечения условий интенсивно-
го роста малого бизнеса и выравнивания потен-
циала его развития в разных регионах страны 
на основе создания современной рыночной сре-
ды. При этом необходимо решение следующих 
задач: 

________________________________________ 
© Е.А. Догадова, 2010 

– развитие кредитно-финансовых меха-
низмов и внедрение финансовых технологий, 
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направленных на развитие сектора малого 
бизнеса; 

– расширение круга субъектов малого 
бизнеса и лиц, стремящихся заниматься пред-
принимательской деятельностью; 

– подготовка высококвалифицированных 
кадров для сферы малого бизнеса; 

– развитие малого бизнеса в инновацион-
ной и производственной сферах; 

– продвижение продукции малых пред-
приятий на региональный и межрегиональный 
рынок; 

– расширение внешнеэкономической дея-
тельности субъектов малого бизнеса; 

– проведение информационно-аналитиче-
ского мониторинга состояния малого бизнеса 
в России и на этой основе разработку мер го-
сударственной политики развития бизнеса; 

– создание условий для реализации в Рос-
сии зарубежных программ развития бизнеса и 
активизации международного сотрудничества 
в области поддержки малого бизнеса; 

– распространение опыта применения ор-
ганизационных, финансовых и других техно-
логий, направленных на обеспечение условий 
для развития малого бизнеса. 

Решение данного круга задач позволит 
активизировать предпринимательскую деятель-
ность. Создаст новые рабочие места, вовлечет 
в предпринимательскую среду широкие слои 
населения и повысит их благосостояние.  

Государственное регулирование под-
держки малого предпринимательства заклю-
чается в выработке и реализации мер законо-
дательного и исполнительного характера. Та-
кие меры включают в себя выработку норма-
тивных актов, действий, регулирования и кон-
троль за исполнением уполномоченными го-
сударственными институтами мероприятий по 
поддержке субъектов малого предпринима-
тельства на федеральном и региональных 
уровнях. Система развития малого предпри-
нимательства в субъектах федерации пред-
ставлена на рисунке. 

 
 

Система развития субъектов малого бизнеса на региональном уровне 

В настоящее время потребность малых 
предприятий в финансовых средствах удовле-
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граммы финансирования малого предприни-
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сирования малых предприятий относят сле-
дующие: 

– субсидирование процентной ставки, 
– микрофинансирование, 
– предоставление льготных займов для ма-

лого предпринимательства через систему фон-
дов поддержки малого предпринимательства, 

– венчурное финансирование, 
– гарантийные механизмы, 
– лизинг, 
– внебюджетные финансовые ресурсы, 
– страхование предпринимательских рис-

ков [3]. 
Российские банки выдают малым пред-

приятиям небольшие кредиты под более высо-
кие проценты, чем по крупным кредитам боль-
шим предприятиям. Так, в КМБ-банке про-
центы под кредиты на сумму до 1 тыс. долл. 
составляют 24 % годовых, до 30 тыс. руб. 32 %. 
Если кредит больше, то проценты составляют 
уже 15 и 28 %. Одна из причин высоких про-
центов по кредитам для предприятий малого 
бизнеса – большой риск их кредитования. Фи-
нансовое состояние этих предприятий неста-
бильное и неопределенное, а низкая капитали-
зация существенно увеличивает риск невоз-
врата кредитов. Поэтому решением проблемы 
доступа предпринимателей к кредитным ре-
сурсам может стать субсидирование процент-
ной ставки по банковским кредитам. В соот-
ветствии с федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» 
кредитование субъектов малого предпринима-
тельства необходимо осуществлять на льгот-
ных условиях с компенсацией разницы части 
процентных ставок за счет бюджетных средств 
через систему фондов поддержки малого пред-
принимательства. Пока этот механизм исполь-
зуется только в финансировании фермерских 
хозяйств через Фонд развития сельскохозяйст-
венной кредитной кооперации. При этом воз-
мещается до 2/3 процентной ставки банка, если 
ставка по кредиту 24 %, то фермерам должно 
возмещаться из бюджета 16 %. Данная схема 
требует большого объема бюджетных средств, 
поэтому необходимо разработать четкие кри-
терии отбора поддержки определенных проек-
тов по малому бизнесу, которые до настояще-
го времени законодательно не определены.  

Заслуживает внимания опыт финансово-
кредитной поддержки малого бизнеса со сторо-
ны государства через прямые и гарантирован-
ные займы. Прямые займы выдаются неболь-
шим фирмам на определенный срок под более 
низкие процентные ставки, чем те, что дейст-
вуют на частном рынке ссудных капиталов. 

Гарантированные займы дают кредиторам госу-
дарственные гарантии, составляющие до 90 % 
заемного капитала. Таким образом, государство 
старается заинтересовать частные банки, тор-
говые и промышленные корпорации, страхо-
вые компании, пенсионные фонды в предос-
тавлении капиталов малым предприятиям [4]. 

Одним из наиболее эффективных меха-
низмов финансово-кредитной поддержки ма-
лого предпринимательства является развитие 
системы микрофинансирования. Его цель – 
создание высокодинамичной и эффективной 
системы финансирования малых предприятий 
для оказания помощи начинающим предпри-
нимателям и для дополнительного стимулиро-
вания производства. Данный механизм финан-
сирования позволяет решить как минимум три 
задачи: 

– увеличение количества субъектов мало-
го бизнеса для развития экономики страны; 

– рост налоговых поступлений в бюджет 
государства; 

– увеличение рабочих мест, самозанято-
сти и рост благосостояния населения.  

Недостаток собственных средств, высокие 
налоговые ставки, неприемлемые условия кре-
дитования – это только некоторые проблемы, 
с которыми сталкивается инновационное малое 
и среднее предпринимательство. В этом случае 
венчурное финансирование – одно из направ-
лений, которое сможет обеспечить конкурен-
тоспособность производимой продукции. Для 
реализации этого направления предназначены 
венчурные фонды, которые привлекают инве-
стиции и кредиты, обеспечивают эксперимен-
тальной базой и оборудованием на основе ли-
зинга. В настоящее время в России насчитыва-
ется 10 венчурных фондов, работающих в об-
ласти инновационного предпринимательства.  

Использование лизингового механизма 
обеспечивает эффективный и экономически вы-
годный способ привлечения инвестиций в ре-
альный сектор экономики, часто являющийся 
альтернативой кредитованию. Для малых и 
средних предприятий лизинговые операции 
иногда представляются единственной возмож-
ностью для приобретения оборудования или 
модернизации производства.  

Еще одна из перспективных форм под-
держки малого бизнеса – это кредитные коо-
перативы. Для привлечения и аккумулирова-
ния внебюджетных финансовых ресурсов не-
обходимо инициировать создание кредитных 
кооперативов, обществ и союзов взаимного кре-
дитования и страхования инвестиций в малый 
бизнес [5].  
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В 2009 г. принят Федеральный закон «О 
кредитной кооперации», который определяет 
правовые, экономические и организационные 
основы создания и деятельности кредитных по-
требительских кооперативов различных видов 
и уровней, союзов (ассоциаций) и иных объе-
динений кредитных потребительских коопе-
ративов.  

Кредитные кооперативы России разви-
ваются по трем основным направлениям, а 
именно: 

– кредитные кооперативы, объединяющие 
только граждан, предоставляют в основе своей 
займы на приобретение потребительских това-
ров и носят характер ссудно-сберегающих фи-
нансовых организаций; 

– кредитные кооперативы, объединяющие 
только юридических лиц и выдающие займы 
на предпринимательские цели; 

– кредитные кооперативы, объединяющие 
и граждан, и юридических лиц, и выдающие 
займы как на предпринимательские, так и на 
потребительские нужды [4]. 

Такая группа ресурсов, как информацион-
ные, сейчас почти не используется, что приво-
дит к информационному вакууму, предприни-
матели просто не представляют, чего ждать от 
государства и каким образом развивать собст-
венное производство в случае изменения зако-
нодательства в области налогообложения, ли-
цензирования, сертификации, технологическо-
го контроля. Необходимо на базе обществен-
ных объединений предпринимателей создавать 
консалтинговые компании. Их основной функ-
цией будет консультационная помощь пред-
ставителям малого бизнеса по вопросам изме-
нений в законодательстве страны, оказание 
помощи в области учета и отчетности, налого-
обложения, также возможных сценариев раз-
вития новых видов деятельности, расширения 
производства. В этом случае можно организо-
вать «горячую линию» для предпринимателей, 
по которой они смогут получить консультацию 
по тем или иным вопросам хозяйственной дея-
тельности в разрезе изменений действующего 
законодательства, структуры внутреннего рын-
ка России и внешней торговли страны.  

Для решения данного круга задач под-
держки малого бизнеса необходимо развитие 
инфраструктуры. Ключевой элемент инфра-
структуры – центры развития предпринима-
тельства в каждом регионе страны, идеология 
которых заключается в объединении всех ор-
ганизаций, оказывающих необходимые малому 
бизнесу услуги, в одном месте. В этом случае 
инструментом государства, стимулирующим 

инновационные процессы и развитие инфра-
структуры с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства, являются 
институты развития. Они занимают специфи-
ческую нишу в экономике между собственно 
коммерческим сектором и прямым бюджетным 
финансированием. Вместе с тем они должны 
тщательно отбирать предприятия в приоритет-
ных секторах и отраслях экономики для госу-
дарственной поддержки и субсидирования [1]. 

В России существуют различные органи-
зационные формы государственной поддерж-
ки и защиты интересов предприятий сферы 
малого и среднего предпринимательства. Соз-
даны ассоциации предприятий малого бизне-
са, федерация развития и поддержки малого 
предпринимательства, различные фонды раз-
вития и поддержки предприятий малого биз-
неса. Проблемами малого бизнеса в России 
сегодня занимаются 10 различных учрежде-
ний, в том числе Федеральный фонд поддерж-
ки малого предпринимательства и 74 таких 
фонда в регионах, Фонд содействия предпри-
ятиям малых форм в научно-технической сфе-
ре плюс 58 региональных отделений, Россий-
ская ассоциация развития малого предприни-
мательства плюс 58 региональных отделений. 
Также создана федеральная сеть торгово-про-
мышленных палат, включающая в себя 81 па-
лату субъектов федерации и 70 палат админи-
стративно-территориальных образований, осу-
ществляется инициативное формирование объ-
единений предпринимателей и ремесленных 
палат. Развиваются негосударственные научно-
исследовательские, учебные, консультацион-
ные и другие организации, работающие в об-
ласти поддержки бизнеса [1].  

Основными институтами развития для ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации являются:  

– бизнес-инкубаторы,  
– венчурные фонды,  
– фонды прямых инвестиций,  
– гарантийные фонды,  
– технопарки. 
Центром государственной поддержки соз-

даваемых субъектов малого предприниматель-
ства могут стать бизнес-инкубаторы – специа-
лизированные структуры, которые предостав-
ляют отобранным по конкурсу начинающим 
малым предприятиям (стаж работы не более 1 
года) на льготных условиях помещения, сред-
ства связи, оргтехнику, необходимое оборудо-
вание. Они также оказывают консалтинговые, 
образовательные и офисные услуги на срок 3 
года с последующим освобождением арендо-
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ванных площадей для других начинающих 
компаний. Законодательное регулирование и 
организация работы бизнес-инкубаторов соз-
даются на уровне регионов страны. Например, 
Омский региональный бизнес-инкубатор соз-
дан по инициативе Правительства Омской об-
ласти при поддержке Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации и на-
чал свою работу в 2006 г. с целью обеспечения 
комплексной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в регионе. Организация 
его работы основывается на законодательных 
актах, принятых правительством Омской об-
ласти. Основными из них являются: постанов-
ление об утверждении долгосрочной програм-
мы развития малого и среднего предпринима-
тельства на 2009–2013 гг., постановление о ме-
рах государственной поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства, приказ об организа-
ции конкурса между субъектами малого пред-
принимательства для заключения договоров 
аренды нежилых помещений и др. 

Как организация, входящая в инфраструк-
туру поддержки предпринимательства, бизнес-
инкубатор специализируется на создании бла-
гоприятных условий для эффективной деятель-
ности малых и средних предприятий. Отбор 
начинающих предпринимателей, желающих 
воспользоваться возможностями бизнес-инку-
батора, осуществляется на конкурсной основе. 
Особую поддержку учреждение оказывает ин-
новационным фирмам, реализующим ориги-
нальные научно-технические идеи. Формы под-
держки малого бизнеса, организованные Омс-
ким бизнес-инкубатором, представлены в таб-
лице 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Формы поддержки малого бизнеса, организованные бизнес-инкубатором по Омской области 

№ 
п/п Виды финансовой поддержки Показатели поддержки 

1 Компенсация части суммы процентов, уплачен-
ных банкам по кредитам, полученным для реа-
лизации проектов 

1/2 ставки рефинансирования на дату подачи 
заявления, но не более 500 тыс. руб. 

2 Возмещение части расходов, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

50 % понесенных расходов (аренда выставочной 
площади, регистрационный взнос, оплата допол-
нительных услуг) 

3 Компенсация части расходов, связанных с вы-
платой вознаграждения по договорам поручи-
тельства, банковской гарантии при заключении 
кредитного договора 

90 % стоимости банковской гарантии либо 
оплаты вознаграждения по договору поручи-
тельства 

4 Компенсация части расходов, связанных с вы-
платой вознаграждения по договорам поручи-
тельства, банковской гарантии при заключении 
договора лизинга 

90 % стоимости банковской гарантии либо 
оплаты вознаграждения по договору поручи-
тельства 

5 Компенсация страховой премии по договорам 
добровольного имущественного страхования 

50 % от размера страховой премии, но не более 
100 тыс. руб. 

6 Компенсация части лизинговых платежей по 
договорам лизинга 

2/3 ставки рефинансирования на дату подачи 
заявления, но не более 200 тыс. руб. по одному 
договору лизинга, но не более 400 тыс. руб. в год 

7 Компенсация части затрат, связанных с оплатой 
услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства  

50 % от оплаты услуг, но не более 250 тыс. руб. 
одному заявителю в год 

 
 
Программа поддержки малых предпри-

ятий Омским бизнес-инкубатором предусмат-
ривает комплекс мероприятий по субсидиро-
ванию части расходов предмета лизинга, бан-
ковских гарантий, аренды помещений, про-
центов по банковским кредитам. Для получе-
ния финансовой поддержки субъекты малого 
предпринимательства должны выполнить ряд 
условий: 

– инновационная деятельность предпри-
ятия, 

– расходы фактически осуществлены, 
– документы на возмещение надлежащим 

образом оформлены, 
– соблюдены сроки обращения за получе-

нием финансовой поддержки предприятием [5]. 
Для получения финансовой поддержки 

малое предприятие должно в бизнес-инкуба-
тор подать заявление и приложить пакет доку-
ментов, подтверждающих юридическую закон-
ность деятельности, целесообразность расхо-
дов, сведения о производственно-финансовой 
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деятельности справку из налоговых органов об 
отсутствии налоговых задолженностей в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные фонды.  

Венчурные фонды создаются в целях фи-
нансирования малых предприятий в научно-
технической сфере. Формирование венчурных 
фондов для малых компаний обеспечивается 
из трех источников:  

– средства региональных бюджетов – до 
25 %;  

– средства федерального бюджета – до 
25 % (в объеме, равном расходам региональ-
ных бюджетов);  

– средства частных инвесторов – не ме-
нее 50 %. 

Для получения финансовых средств из 
венчурного малое предприятие должно пред-
ставить бизнес-план развития своего бизнеса в 
перспективе на 3–5 лет, причем к концу вне-
дрения инноваций рентабельность должна быть 
не менее 15 %. 

Целью создания гарантийных фондов яв-
ляется расширение объема кредитования ма-
лых и средних компаний (общая потребность 
в кредитовании оценивается в 1 трлн руб. и 
удовлетворяется сейчас лишь на 20 %). Реали-
зация гарантийно-залоговых механизмов осу-
ществляется за счет предоставления субъек-
там Российской Федерации субвенций из фе-
дерального бюджета (31 субъекту на общую 
сумму 297 млн руб.) для предоставления суб-
сидий субъектам малого предпринимательства 
на оплату стоимости договоров гарантии (по-
ручительства) по банковским кредитам (дого-
ворам лизинга) в случае отсутствия у них дос-
таточного собственного обеспечения. Порядок 
предоставления и контроль обоснованности 
гарантий осуществляется бизнес-инкубатора-
ми по регионам страны. Организация механиз-
ма предоставления поручительств по кредит-
ным и лизинговым договорам субъектам ма-
лого предпринимательства в Омской области 
осуществляется через гарантийный фонд, соз-
данный при содействии органов исполнитель-
ной власти. Поручительство гарантийного фон-
да предоставляется в размере 50 % от суммы 
кредита или лизинга, остальную часть пред-
приятие должно обеспечить из собственных 
источников.  

Технопарки создаются в соответствии с 
государственной программой «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков в сфере высо-
ких технологий», одобренной Правительством 
Российской Федерации. Предусмотрено созда-
ние в период с 2006 по 2010 г. технопарков в 
сфере высоких технологий в Московской, Но-

восибирской, Нижегородской, Калужской, Тю-
менской областях, Республике Татарстан и в 
Санкт-Петербурге (пилотные регионы) [6]. 

Среди эффективно действующих органи-
заций инфраструктуры поддержки малых пред-
приятий можно назвать Межрегиональный мар-
кетинговый центр «Москва», который позво-
лил продвинуть в регионы России тысячи на-
именований продукции московских предпри-
ятий, а также Межрегиональный центр субкон-
трактации и промышленного партнерства, в 
базах данных которого только за прошлый год 
было размещено более 1600 заказов для малых 
предприятий, что содействовало налаживанию 
связей малого и крупного бизнеса.  

Современные условия развития бизнеса 
таковы, что необходимо не только грамотно 
решать коммерческие задачи, но и профессио-
нально управлять возникающими рисками в 
производственной и финансовой деятельности 
предприятий. Невыполнение договорных обя-
зательств контрагентами, ответственность пе-
ред третьими лицами, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций ставит под угрозу не только 
прибыль компании, но и зачастую само ее су-
ществование. По статистике в среднем раз в 
пять лет предприятия сталкиваются с крупны-
ми убытками, и более половины из них из-за 
недостатка средств неспособны восстановить 
деятельность после возникновения таких ситу-
аций. Однако возникающие риски можно пре-
дотвратить или минимизировать. Для этого и 
существует институт страхования бизнеса. 

Страхование бизнеса представляет собой 
отношения по защите имущественных и дру-
гих интересов субъектов предпринимательской 
деятельности при наступлении определенных 
событий (страховых случаев) за счет денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов (страховых премий) в спе-
циализированные страховые компании. Отно-
шения между предприятием и страховой ком-
панией оформляются договором страхования с 
указанием вида, условий, ставки, страховой 
суммы и периода страхования.  

Сегодня страховые компании включают в 
пакет страхования малого и среднего бизнеса 
следующие основные виды страхования: 

– имущественное страхование, 
– страхование ответственности, 
– страхование от перерывов в производ-

стве (потери арендной платы). 
Имущественное страхование дает возмож-

ность застраховать оборудование, офис, това-
ры на складе и т. д. В случае их кражи, порчи 
или другом страховом случае, страховая ком-
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пания должна будет выплатить пострадавшему 
предприятию (страхователю) страховую сум-
му, определенную договором. При этом стои-
мость страхования имущества относительно не-
большая. В большинстве случаев расходы на 
страхование не превышают 0,5 % от стоимо-
сти застрахованного имущества в год.  

При страховании ответственности страхов-
щик берет на себя обязательство возместить 
страхователю суммы, подлежащие уплате им 
третьим лицам за причиненный ущерб. Други-
ми словами, страховая компания будет должна 
возместить убытки третьим лицам (например, 
клиентам) при предъявлении ими претензий к 
предприятию. Допустим, в результате неблаго-
приятных метеоусловий груз покупателю был 
доставлен с опозданием. Здесь-то и выручит 
договор страхования ответственности. Но стра-
ховая компания исполнит требование о воз-
мещении ущерба покупателю только в преде-
лах страховой суммы. Стоимость страхования 
ответственности для компаний с позитивной 
репутацией на рынке не превышает 0,3–0,8 % 
от страховой суммы в год. 

Страхование от перерывов в производст-
ве (потери арендных платежей) представляет 
собой инструмент дополнительной страховой 
защиты бизнеса, предназначенный обычно для 
компенсации возможных потерь в связи с воз-
никновением страхового случая по имущест-
венному страхованию. Достаточно часто биз-
нес малого и среднего предприятия сосредо-
точен территориально в одном месте. Это мо-
гут быть арендованные или собственные про-
изводственные и офисные помещения, нахо-
дящиеся на одной территории. В случае воз-
никновения, например, пожара деятельность 
компании на какое-то время окажется факти-

чески парализованной. От вынужденного пе-
рерыва компания понесет убытки в виде: 

– неполученной прибыли; 
– дополнительных затрат в целях сокра-

щения ущерба; 
– необходимости осуществлять текущие 

расходы в период вынужденного простоя (зар-
плата персонала, аренда, налоги, амортизация 
и др.) [7]. 

Каждая из представленных структур ока-
зывает определенные виды поддержки. Основ-
ными из них являются поручительства по кре-
дитам, микро-займы, информационная и кон-
сультационная поддержка, страхование бизне-
са, а также предоставление офисов в аренду по 
льготным ценам.  

Масштабы развития малого бизнеса в Рос-
сии и его вклад в оздоровление экономики се-
годня явно недостаточны. В развитых странах 
малый бизнес составляет основу национальной 
экономики. Если в странах Евросоюза и Япо-
нии число малых предприятий на 1000 жителей 
достигает 45–50, то в России на 1000 жителей 
приходится лишь 6 предприятий. Для того что-
бы приблизиться к стандартам Евросоюза, ма-
лых предприятий в нашей стране должно быть 
не менее 5 млн, фактически, по данным 2008 г., 
этот показатель составляет 1,1 млн субъектов 
малого предпринимательства. В европейских 
странах на малых предприятиях занято около 
70 % общей численности работающих, а доля 
малого бизнеса в ВВП составляет более 50 %. 
В России каждый из этих показателей не пре-
вышает 10 % [8]. 

Сравнительный анализ показателей госу-
дарственного регулирования и поддержки ма-
лого бизнеса в разных странах мира представ-
лен в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Государственное регулирование и поддержка малого бизнеса в различных странах мира 

Страны 

Меры поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса 
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Предоставление предпринимателям 
комплекса услуг  

     +    

Льготные кредиты + + + + +  + + + 
Лизинг + + + + +  + + + 
Франчайзинг  + + + +  + + + 
Субподряды + + + + +  + + + 
Налоговые льготы + + + + +  + + + 
Консалтинг  +        
Помощь в организации бизнеса  + +   +    
Центры развития МП +       +  
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Практически во всех странах мира преду-
смотрены льготные кредиты, лизинговые опе-
рации, налоговые льготы, заключение субпод-
рядных договоров с государственными пред-
приятиями на конкурсной основе. Во всех стра-
нах, кроме России, существует законодатель-
ное регулирование и поддержка малого бизне-
са на основе франчайзинга. Оказывается по-
мощь в организации бизнеса в Великобрита-
нии и Германии. Имеют государственную под-
держку центры развития малых предприятий 
в России и США. Кроме того, в Евросоюзе для 
малого бизнеса предусмотрено предоставле-
ние комплекса услуг и помощь в организации 
бизнеса [9]. 

Имеющийся в нашей стране опыт созда-
ния федеральных органов поддержки малого и 
среднего предпринимательства показал, что 
отсутствие достаточных полномочий, финан-
совых средств и механизмов взаимодействия с 
другими ведомствами и региональными адми-
нистрациями не позволяет проводить эффек-
тивную государственную политику в отноше-
нии малого и среднего бизнеса.  

При правительстве РФ создан Совет по 
предпринимательству, который должен обес-
печить взаимодействие исполнительной вла-
сти с малым, средним и крупным бизнесом. А 
проблем у малого бизнеса в нашей стране не-
мало. Основными из них являются: 

• несовершенная система налогообложе-
ния; 

• отсутствие надежных правовых гаран-
тий, явная противоречивость отдельных нор-
мативно-правовых актов; 

• финансовые трудности с получением 
банковского кредита для открытия предпри-
ятий, их функционирования, неравноправность 
в доступе к различным материальным ресур-
сам, их дороговизна; 

• сложности с арендой и приобретением 
помещений, их высокая, нередко недоступная, 
цена; 

• продолжающиеся криминальные угрозы 
[1]. 

Органы всех уровней власти выражают 
готовность поддержки малого предпринима-
тельства и декларируют о снятии всех препят-
ствий, мешающих их развитию. Одним из глав-
ных направлений программы поддержки ма-
лых предприятий является решение проблем 
налогообложения. В соответствии с главами 
26.2 и 26.3 Налогового кодекса РФ (НК РФ) к 
субъектам малого предпринимательства могут 
применяться специальные налоговые режимы. 
Глава 26.2 позволяет предприятиям при вы-

полнении соответствующих критериев на до-
бровольной основе использовать упрощенную 
систему налогообложения. Критериями в дан-
ном случае являются: доходы до 60 млн руб., 
амортизируемые активы до 100 млн руб., сред-
несписочная численность работников по всем 
основаниям до 100 человек, а также доля юри-
дических лиц в уставном капитале до 25 % [10]. 
Преимущество упрощенной системы налого-
обложения состоит в том, что предприятие ос-
вобождается от уплаты налога на добавленную 
стоимость, налога на имущество и понижена 
ставка социальных взносов на 12 %, а также 
малое предприятие может выбрать объект на-
логообложения: выручка или доходы, умень-
шенные на величину расходов. Однако в 2011 г. 
ставка социальных взносов будет увеличена и 
составит, как при общем режиме налогообло-
жения 34 %.  

Это значительно сократит прибыль малых 
предприятий, так как расходы на социальные 
отчисления возрастут на 20 % и предпринима-
тели будут вынуждены либо сократить числен-
ность работников, либо увести в тень заработ-
ную плату и за счет этого сохранить затраты на 
уровне предыдущих лет. Многие экономисты 
сходятся во мнении, что в 2011 г. значитель-
ная часть малых предприятий прекратит свое 
существование из-за резкого увеличения нало-
гового бремени. 

Малые предприятия, по которым сложно 
государственным органам осуществлять кон-
троль за доходами, согласно гл. 26.3 НК РФ, 
обязаны уплачивать единый налог на вменен-
ный доход. Данные виды деятельности опреде-
лены законодательно, в основном это микро-
предприятия и индивидуальные предприни-
матели в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытовом обслуживании. Единый налог 
заменяет налоги общего режима налогообло-
жения [10].  

Введение в действие единого налога на 
вмененный доход ликвидировало возможность 
применения упрощенной системы налогообло-
жения, учета и отчетности для широкого круга 
субъектов малого предпринимательства. Дан-
ная система налогообложения выгодна только 
фискальным целям и упрощению налогового 
администрирования со стороны налоговых ор-
ганов, а не целям снижения налоговой нагруз-
ки малым предприятиям. Действующая в на-
стоящее время система налогообложения су-
щественно препятствует развитию малого биз-
неса в России. Автор предлагает использовать 
только добровольный порядок выбора систе-
мы налогообложения малыми предприятиями, 
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увеличить критерии использования упрощен-
ной системы налогообложения по численности 
и выручке, а также освободить от уплаты соци-
альных взносов.  

Для субъектов малого предприниматель-
ства, имеющих ограниченный доступ к кредит-
ным ресурсам и постоянные проблемы с по-
полнением оборотного капитала, целесообраз-
на если не полная отмена авансовой системы 
уплаты налогов, то ее смягчение. Оптимально, 
чтобы расчеты с бюджетом происходили по 
результатам хозяйственной деятельности за на-
логовый период, ибо риски ведения предпри-
нимательской деятельности не должны увели-
чиваться еще и тем, что часть неполученных 
доходов заранее перечисляется государству. 
Данная проблема решена для специальных ре-
жимов налогообложения, но не предусматри-
вает такой льготы для малого бизнеса, уплачи-
вающего налоги по общему режиму налогооб-
ложения. Если малое предприятие работает на 
договорной основе с крупным бизнесом, оно 
вынуждено использовать в своей деятельности 
общий режим налогообложения, что влечет за 
собой дополнительную налоговую нагрузку 
по уплате НДС и налога на имущество и более 
высокую ставку на прибыль. Получая аванс для 
выполнения заказа, малое предприятие уже 
вынуждено 18 % от полученных средств пере-
числить в бюджет, далее возникает дефицит 
оборотного капитала для выполнения работ и 
необходимость поиска заемных средств.  

Мобилизация финансовых ресурсов для 
малых предприятий может быть произведена 
за счет крупных инвесторов, к которым отно-
сятся банки и крупные финансово-промышлен-
ные группы. Одним из источников привлечения 
финансовых ресурсов, необходимых для соз-
дания конкурентоспособных малых предпри-
ятий, может стать поддержка таких механизмов 
взаимодействия крупного и малого бизнеса, как 
франчайзинговые соглашения и субподрядные 
договоры, кредитование крупными частными 
инвесторами малого и среднего бизнеса. Это 
позволит снизить риски вхождения в рынок 
для малых предприятий с одновременной мини-
мизацией издержек крупных производителей.  

Правовые механизмы поддержки малого 
предпринимательства, существующие сегодня, 
не представляют собой четко продуманного 
плана действий. В настоящее время в России 
нет стратегии развития малого бизнеса, хотя 

на государственном уровне постоянно декла-
рируется большая значимость малого предпри-
нимательства для экономического и социаль-
ного развития страны. У нас отсутствуют такие 
направления законодательного регулирования 
малого бизнеса, как закон о кредитных союзах 
или о гарантийных фондах малого предприни-
мательства. Нет должной правовой базы у вен-
чурного кредитования, франчайзинга, бизнес-
инкубаторов на федеральном уровне.  

Основная причина сдерживания развития 
малых предприятий состоит в том, что им не-
достаточно финансовых ресурсов для приоб-
ретения основного, оборотного капитала и ор-
ганизации производства. Причины подобного 
положения известны: это сложность получе-
ния банковского кредита и его высокая учет-
ная ставка, неподъемная арендная плата, слож-
ная и долгая процедура регистрации малых 
предприятий, трудности в получении юриди-
ческого адреса, неразвитость структуры сбыта 
и непосильное налоговое бремя. Преодоление 
этих проблем раскроет возможности даль-
нейшего развития малого бизнеса в России. 
___________________ 

1. Центр информационной поддержки 
малого бизнеса. – URL: http://smallbusinesses. 
ru/content/17/. 

2. Бурмистрова Л.М. Финансы организа-
ций (предприятий). – М.: ИНФРА-М, 2007. – 
С. 240. 

3. Космачева Н.М. Актуальные проблемы 
финансов и банковского дела // Финансовые ме-
ханизмы поддержки малого бизнеса. – СПб., 
2005. – С. 301–306. 

4. Малый бизнес Москвы. – URL: http:// 
www.mbm.ru/content/document. 

5. info@rbi-omsk.ru, www.rbi-omsk.ru. 
6. Общественное объединение предпри-

нимателей. – URL: http://www.vdcr.ru/content/ 
view. 

7. Чернявский В. Страховая поддержка 
предпринимательства // Бизнес-аналитика. – 
2007. – № 2. – С. 48–55. 

8. Федеральный портал малого и средне-
го предпринимательства. – URL:  http://federal. 
pmp.gkr.su/content/statistic/m,f,514/. 

9. Аналитика. – URL:  http://www.mega-
cities.ru/analitika/index. 

10. Налоговый кодекс РФ. – Ч. 2. – М.: 
ИНФРА-М, 2001. – С. 160. 



 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 4. С. 72–79. 
 
УДК 347.73 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ОФШОРНЫМИ ЮРИСДИКЦИЯМИ 

OFFSHORE JURISDICTIONS DEALERSHIP 

М.Г. Кальней  
M.G. Kalney  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Статья посвящена изучению отдельных аспектов государственного контроля за операциями с офшор-
ными юрисдикциями. 

The article examines some aspects of state control of offshore jurisdiction actions. They are: international 
agency claims to disclose information, offshore transaction burdens in national and international legislation, and 
business procedures through offshore areas. 

Ключевые слова: офшор, офшорные юрисдикции, ограничения операций с оффшорами, противодейст-
вие легализации доходов, полученных преступным путем. 

Key words: offshore, offshore jurisdiction, restrictions of offshore jurisdiction transactions, resisting criminal 
incomes legislation. 

В последние десятилетия широкое рас-
пространение в мировой практике ведения биз-
неса получили операции, проводимые через оф-
шорные государства или территории (от англ. 
off-shore – вне берега или вне острова). Дан-
ный термин первоначально применялся в анг-
лийской юридической практике в отношении 
компаний, созданных в соответствии с законо-
дательством иностранных государств. В самом 
широком смысле под такими образованиями 
понимают финансовые центры, привлекающие 
иностранный капитал путем предоставления 
специальных налоговых и других льгот ино-
странным компаниям, зарегистрированным в 
стране расположения центра [1]. Ряд междуна-
родных организаций, в первую очередь Меж-
дународный валютный фонд, используют тер-
мин «офшорный финансовый центр» (offshore 
financial center) – часть территории государст-
ва (или в некоторых случаях вся территория 
государства), в пределах которой регистриру-
ются компании иностранных резидентов, кото-
рым предоставляется право ведения на льгот-
ных (не только налоговых) условиях торговых, 
финансовых и иных коммерческих операций. 
Кроме того, в деловой практике применяют 
понятие «офшорные юрисдикции» (offshore 
jurisdiction), т. е. совокупность правомочий ор-
ганов государства на определенной террито-
рии на основе специального законодательства, 
которое более благоприятно для нерезидентов, 
чем для резидентов этого государства [2]. Та-

кие зоны иногда неофициально называют «на-
логовые убежища» (tax havens) – страны, имею-
щие низкий или нулевой уровень налогообло-
жения на все или некоторые категории прибы-
ли и предлагающие определенный уровень бан-
ковской и коммерческой секретности. 

По разным оценкам до 100 государств и 
территорий в настоящее время в той или иной 
степени предоставляют «услуги» близкие по 
своему содержанию к офшорным. Объемы фи-
нансовых операций, проводимых через офшо-
ры, весьма значительны. До последнего време-
ни офшорная индустрия развивалась чрезвы-
чайно быстрыми темпами и превратилась в гло-
бальный бизнес, который по некоторым под-
счетам охватывал примерно половину объема 
мировых финансовых сделок [3]. По эксперт-
ным оценкам в офшорных финансовых центрах 
по всему миру размещено свыше 2 трлн долл. 
США [4]. Существенные обороты с оффшора-
ми показывает и российская статистика. Так, 
по данным Министерства финансов Российской 
Федерации, свыше 40 % внешнеторгового обо-
рота резидентов проходит через оффшоры [5, 
с. 14]. В оффшорных зонах было создано не-
сколько десятков тысяч предприятий с россий-
ским участием. Что касается Омской области, 
то в последние годы значительную долю инве-
стиций из-за рубежа предприятия региона по-
лучали от компаний, зарегистрированных на 
Кипре, Британских Виргинских островах, Гиб-
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ралтаре и других юрисдикциях, которые могут 
быть отнесены к категории оффшорных [6]. 
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В научной и специальной литературе по 
поводу рассматриваемого явления существует 
диаметрально противоположные мнения. С од-
ной стороны, любые операции через оффшоры 
несут в себе угрозу «вывоза капитала», что мо-
жет являться результатом совершения престу-
плений, связанных, в частности, с неуплатой 
налогов. Такие юрисдикции могут быть исполь-
зованы и в целях совершения иных преступле-
ний, например, связанных с финансированием 
терроризма. Очевидно то, что отношение госу-
дарств-инвесторов к таким образованиям край-
не негативное. С другой стороны, проведение 
финансовых операций с помощью различных 
оффшорных финансовых инструментов явля-
ется вполне законным. Ни международное, ни 
российское законодательство не содержит пря-
мых запретов на совершение указанных дейст-
вий. Мало того, эти операции являются нор-
мальной практикой хозяйственной деятельно-
сти. В оффшорах регистрируются как органи-
зации и физические лица, незаконно пытаю-
щиеся уйти от налогов, так и вполне законопо-
слушные корпорации, отчисляющие в бюджет 
стран своего происхождения налоги со своих 
дивидендов [4].  

В качестве преимуществ, которые появля-
ются при осуществлении операций через офф-
шорные юрисдикции, чаще всего называют 
следующие: 

– упрощенная процедура регистрации: 
минимальные требования к размеру уставного 
капитала, низкий уровень уставного капитала 
(иногда уставный капитал просто деклариру-
ется, но не оплачивается), конфиденциальный 
режим личной информации, возможность тра-
стового управления акциями с помощью ме-
стных номинальных владельцев; 

– низкие налоговые ставки, а в некоторых 
оффшорных зонах и отсутствие налога на при-
быль; 

– отсутствие валютных ограничений, воз-
можность осуществления банковских и иных 
операций в любой валюте, свободное переме-
щение прибыли, отсутствие таможенных по-
шлин и сборов для иностранных инвесторов; 

– высокий уровень коммерческой секрет-
ности и анонимность реальных владельцев ком-
пании, которые реализуются посредством вве-
дения институтов номинальных владельцев и 
номинальных директоров. Раскрытие инфор-
мации в отношении реальных владельцев фак-
тически невозможно, так как некоторые офф-
шорные зоны практикуют выпуск акций на 
предъявителя. В большинстве оффшоров не 
требуется представления отчетов по ведению 

счетов, налоговых деклараций, а также внеш-
ний аудит. Счета фирмы могут быть проверены 
ими только по разрешению владельцев. Един-
ственная форма отчетности большинства ком-
паний – ежегодный финансовый отчет; 

– стабильность экономико-политического 
режима, так как в основном в течение не ме-
нее 15 лет с момента регистрации оффшорной 
компании инвестору гарантируется неизмен-
ность условий осуществления предпринима-
тельской деятельности [7]. По поводу послед-
него преимущества можно высказать опреде-
ленные сомнения. Многие оффшорные юрис-
дикции фактически являются зависимыми или 
контролируемыми со стороны экономически 
развитых государств (США, Великобритании, 
Франции). Кроме того, в таких странах не ис-
ключена политическая борьба, которая, зачас-
тую, носит закрытый, «клановый» характер. 

Наличие общих признаков у оффшорных 
юрисдикций не исключают их определенную 
специализацию. Одни юрисдикции благопри-
ятны с точки зрения юридических аспектов 
личного резидентства: возможность двойного 
гражданства, льготы в случае приобретения не-
движимости или иного вложения в экономику 
страны, т. е. представление экономической и 
политической стабильности. Другие могут за-
интересовать «потребителя» с точки зрения 
налогообложения для физических лиц, вклю-
чая конфиденциальность и отсутствие согла-
шений о предоставлении информации право-
охранительным и налоговым органам других 
стран. Отдельно выделяют оффшоры, благо-
приятные для торговых компаний, кредитных 
организаций (банков) и финансовых компаний, 
страховых и перестраховочных компаний [2]. 
Не исключается возникновение и других на-
правлений «специализации» оффшоров либо 
различные сочетания вышеназванных услуг, 
что зависит от конъюнктуры рынка и спроса 
со стороны бизнес-структур, расположенных в 
государствах, проводящих жесткую финансо-
во-налоговую политику. 

Желание предпринимателей увести капи-
талы в оффшор является вполне экономически 
объяснимым. «Природа капитала такова, что 
он концентрируется там, где ему спокойнее и 
доходнее, и руководствуется выгодой, а не пат-
риотизмом» [5, с. 12]. В основном оффшоры 
являются элементом так называемого «налого-
вого планирования», а попросту говоря, сни-
жения издержек предприятия на уплату нало-
гов в стране, где оно зарегистрировано.  

Вместе с тем бурное развитие оффшоров 
вызвало обеспокоенность многих государств-
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инвесторов, а также ряда связанных с ними 
международных организаций. На официальном 
уровне данные опасения высказываются по по-
воду криминального характера подобного биз-
неса, использования его в антидемократиче-
ских целях, направленных на дискредитацию 
моральных, этических ценностей, откровенное 
финансирование терроризма и иную подрыв-
ную деятельность [8]. В «борьбе» с оффшора-
ми государства преследуют и иные, в основном 
финансовые, цели, а именно: воспрепятство-
вать оттоку капитала и снижению доходной 
части бюджета, установить контроль за опера-
циями своих налоговых резидентов. Действи-
тельно, если внимательно и беспристрастно 
изучить практику и условия ведения хозяйст-
венной деятельности во многих оффшорных 
зонах, то вывод очевиден: большинство офф-
шоров четко ориентированы на банальную «от-
мывку» капиталов, зарабатывая при этом свои 
комиссионные доходы [9]. 

Основными проводниками борьбы с от-
мыванием средств через оффшоры на межго-
сударственном уровне являются две организа-
ции: Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и Группа разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (ФАТФ, Financial Action Task Force, FATF). 

Усиленное давление на оффшоры со сто-
роны международного сообщества началось 
примерно с 1999–2000 гг. Тогда на Форуме фи-
нансовой стабильности был опубликован спи-
сок «несотрудничающих» государств и терри-
торий, а затем ФАТФ и ОЭСР опубликовали 
свои «черные» списки государств и территорий, 
«несотрудничающих» в области борьбы с лега-
лизацией доходов, добытых преступным путем 
и «налоговых гаваней». Впоследствии ОЭСР 
опубликовала новый перечень государств и 
территорий, не выполняющих международные 
стандарты в области обмена налоговой инфор-
мацией, который был представлен на саммите 
«Большой двадцатки», посвященном поиску 
путей преодоления современного мирового 
финансового кризиса. Список состоит из трех 
частей: «черного», «серого» и «белого». Надо 
сказать, что составление таких списков, а осо-
бенно критерии, принятые ОЭСР для отнесе-
ния государства к той или иной категории, 
вполне заслуженно подвергаются серьезной 
критике [10]. Следует согласиться с тем, что в 
рассматриваемом случае применяются весьма 
субъективные и формальные подходы к деле-
нию государств на «черные» и «белые». 

На уровне национальных государств ве-
дущую роль в оказании давления на оффшор-

ные центры принадлежит, безусловно, США. 
Мощный толчок к развитию институтов про-
тиводействия легализации преступных дохо-
дов и финансированию терроризма в США да-
ли террористические акты 11 сентября 2001 г. 
Правовой контрмерой правительства США ста-
ло издание 26 октября 2001 г. US PATRIOT 
Act (Патриотический акт), который установил 
ряд дополнительных мер по борьбе с отмыва-
нием доходов, и прежде всего финансировани-
ем терроризма. Казначейство США было наде-
лено правом определять юрисдикции, финан-
совые институты, чья деятельность может быть 
связана с отмыванием или финансированием 
терроризма, и правом вводить специальные 
меры в отношении подобных юрисдикций и 
финансовых институтов. Затем, американским 
банкам было запрещено осуществлять прямые 
и косвенные корреспондентские отношения с 
«банками-оболочками» (shell banks), не имею-
щими физического присутствия в стране реги-
страции. Банки обязывались получать инфор-
мацию о владельцах банков, которым они ока-
зывают услуги [11].  

Таким образом, в последние годы идет 
весьма серьезное наступление на институты 
банковской тайны и конфиденциальности ве-
дения хозяйственной деятельности в оффшор-
ных странах и территориях. Надо сказать, что 
это наступление имеет некоторый успех. Госу-
дарства-инвесторы постепенно получают дос-
туп к информации по счетам своих резиден-
тов. В качестве примера можно привести иски 
США, поданные в 2008–2009 гг., против Швей-
царского банка UBS. От банка требовали рас-
крыть имена 52 тысяч американских клиентов 
банка, подозреваемых в уклонении от уплаты 
налогов. Банку пришлось раскрыть информа-
цию по примерно 300 вкладам и выплатить 
США огромный штраф [12]. Многие оффшо-
ры предприняли меры, хотя и формальные, но 
направленные на создание правовой базы в об-
ласти борьбы с легализацией преступных дохо-
дов и финансированием терроризма. Некото-
рыми из них были даже созданы подразделения 
финансовой разведки, и эти государства при-
соединились к Группе ЭГМОНТ (Международ-
ная организация подразделений финансовой 
разведки). В настоящее время в большинстве 
оффшорных юрисдикций при создании ком-
пании обязательно требуется наличие опреде-
ленной «физической оболочки» (substence): 
офис, телефон, факс, директор, счет в банке и 
т. п. [5, с. 69–70] 

Российское законодательство также содер-
жит ряд положений, регулирующих порядок 
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осуществления операций и сделок с оффшор-
ными юрисдикциями. Прежде всего в отечест-
венной правовой практике сложилось доволь-
но устойчивое определение «оффшоров». Так, 
в Налоговом кодексе Российской Федерации 
при расчете порядка уплаты налога на при-
быль (ст. 284) установлено, что в случае, если 
выплачивающая дивиденды организация явля-
ется иностранной, налоговая ставка 0 % при-
меняется в отношении организаций, государ-
ство постоянного местонахождения которых 
не включено в утверждаемый Минфином Рос-
сии перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшор-
ные зоны). Вышеназванный перечень содер-
жит весьма обширный список из 44 государств 
и территорий (по состоянию на март 2010 г.) с 
весьма разнообразным правовым режимом [13]. 
Здесь указаны «классические» оффшоры, такие 
как Британские Виргинские острова, Содру-
жество Доминики, а также государства с менее 
либеральным режимом хозяйственной деятель-
ности, например Республика Кипр, Княжество 
Лихтенштейн. 

Особо хотелось бы остановиться на тех 
обременениях операций с оффшорными юрис-
дикциями, которые предусмотрены банков-
ским законодательством. В соответствии со 
статей 28 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» кредитные органи-
зации имеют право устанавливать корреспон-
дентские отношения с иностранными банками, 
зарегистрированными на территориях оффшор-
ных зон иностранных государств, в порядке, 
определяемом Банком России. Данный поря-
док определен Указанием Банка России от 7 ав-
густа 2003 г. № 1317-У [14]. Понятие «оффшо-
ров», приведенное в указанном нормативном 
акте полностью соответствует вышеназванному 
определению, изложенному в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации. Однако список 
государств и территорий, приведенный Банком 
России, более широкий, нежели список Мин-
фина Российской Федерации (более 50 стран). 
Банк России разделил рассматриваемые юрис-
дикции на три группы в зависимости от уров-
ня развития институтов льготного налогооб-
ложения и секретности коммерческой инфор-
мации. В первую группу включены государст-
ва и территории, предоставляющие наименее 
благоприятный оффшорный режим. С банками-
нерезидентами, зарегистрированными в этих 
государствах и на этих территориях, россий-

ские кредитные организации могут устанавли-
вать корреспондентские отношения без ограни-
чений. Строго говоря, многие из государств и 
территорий, указанных в данной группе, слож-
но назвать оффшорами. В литературе к этим 
странам чаще всего применяют термин «псев-
дооффшорные» юрисдикции. Это, в частно-
сти, Швейцария, Люксембург, отдельные шта-
ты США: Вайоминг, Делавэр. В этих зонах не 
применяются «классические» оффшорные фи-
нансовые инструменты, но есть определенные 
организационно-правовые формы, позволяю-
щие платить только фиксированные сборы [15]. 

Вторая и третья группы включают в себя 
юрисдикции, где нерезидентам предоставля-
ется наиболее льготные условия. В эти группы 
включены многие известные «классические» 
оффшоры. С банками, которые зарегистриро-
ваны на указанных территориях, российские 
кредитные организации вправе устанавливать 
корреспондентские отношения в случаях, если 
они соблюдают одно из следующих условий: 

1. Банк-нерезидент имеет размер собст-
венных средств (капитала) не менее суммы, 
эквивалентной 100 млн евро, на дату послед-
него представления финансовой отчетности, 
предшествующую дате заключения договора 
об установлении корреспондентских отноше-
ний, и представил документы с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский 
язык. Такими документами должны быть ко-
пии аудиторских заключений о достоверности 
финансовой отчетности с приложением форм 
финансовой отчетности за последние три года 
деятельности, а также документы, подтвер-
ждающие наличие у банка-нерезидента посто-
янного офиса в государстве, где зарегистриро-
ван банк-нерезидент. Данные документы тре-
буются в целях противодействия проведения 
операций через «банки-оболочки». 

2. Банки-нерезиденты должны по степени 
долгосрочной кредитоспособности иметь по 
классификации агентства «Mood's» рейтинг не 
ниже Аа3, либо не ниже АА по классификации 
агентства «Standard and Poor»/FITCH Ratings, 
или являться банком, входящие в 1000 круп-
нейших банков мира по величине активов по 
данным справочника «Бэнкерс альманах» (из-
дательство «Reed Business Information», UK). 

Вышеназванные условия установления 
корреспондентских отношений не распростра-
няются на банки-нерезиденты, которые явля-
ются по отношению к российским банкам до-
черними или основными банками, а также с 
центральными (национальными) банками ино-
странных государств и территорий. 
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Кроме того, российские кредитные орга-
низации обязаны формировать резервы на воз-
можные потери под ссуды, предоставленные 
резидентам оффшорных зон, а также ссудную 
и приравненную к ней задолженность и иные 
финансовые инструменты, контрагентами по 
которым выступают резиденты оффшорных 
зон. Размер резерва зависит от того, к какой 
группе отнесен оффшор. Под операции с ре-
зидентами 1 группы резерв составляет 0 %, а с 
резидентами 2 и 3 групп – 25 и 50 % соответ-
ственно [16]. 

Следует отметить некоторую непоследо-
вательность в определении Банком России то-
го или иного государства «непригодным» для 
установления банковских корреспондентских 
отношений. Например, с одной стороны, Банк 
России рекомендовал российским кредитным 
организациям воздерживаться от установле-
ния корреспондентских отношений с банками-
нерезидентами, зарегистрированными на тер-
ритории острова Анжуан и рассмотреть вопрос 
о прекращении ранее установленных коррес-
пондентских отношений с ними. Причина – 
информация МИД России о том, что этот ост-
ров, входящий в состав Союза Коморы (Союз 
Коморских островов), не является самостоя-
тельным субъектом международного права, а 
оффшорная зона, действующая на территории 
острова Анжуан, создана без согласия прави-
тельства Союза Коморы и не является леги-
тимной [17]. С другой стороны, Банк России 
со ссылкой на информацию Министерства ино-
странных дел Республики Науру сообщал о 
прекращении функционирования на террито-
рии этого крохотного островного государства 
(с весьма сомнительной репутацией) оффшор-
ного банковского сектора и отзыве всех лицен-
зий на осуществление банковских операций 
[18]. Возникает мысль о том, что с этого мо-
мента операции с Республикой Науру не носят 
«подозрительный» характер. Однако Респуб-
лика Науру почему-то не исключена из списка 
оффшоров, предусмотренных вышеназванным 
Указанием № 1317-У, а Банк России не делает 
никаких выводов по рассматриваемому факту. 
Следует также отметить, что указания опера-
тивного характера Банка России, в которых он 
сообщал об изменении статуса указанных тер-
риторий, не носят нормативный характер. Со-
ответственно, кредитные организации имеют 
право не применять их на практике.  

У многих экспертов вызывает сомнение 
целесообразность решения Банка России об 
исключении Республики Кипр из рассматри-
ваемого списка оффшоров [19]. По итогам 

трех кварталов 2009 г. из 9,3 млрд долл. США 
прямых иностранных инвестиций, поступив-
ших в Россию, на долю Кипра приходится бо-
лее 2 млрд долл. США (22 %), что больше ин-
вестиций из США, Японии и Германии вместе 
взятых. Очевидно, что данные денежные сред-
ства имеют российское происхождение. Вы-
сказывается мнение о том, что вышеназванное 
решение Банка России упростит процесс лега-
лизации российских капиталов. Несмотря на 
вступление данного государства в Европейский 
Союз, налоговые льготы для компаний-нере-
зидентов и многие прочие оффшорные префе-
ренции там не отменены.  

Все рассмотренные выше обстоятельства 
не добавляют определенности и ясности в про-
цесс правового регулирования операций с офф-
шорными государствами и территориями в 
Российской Федерации. 

Как уже ранее было отмечено, в послед-
ние годы ведется довольно серьезное наступ-
ление на преференции, предоставляемые офф-
шорными юрисдикциями, со стороны между-
народных организаций, а также государств-ин-
весторов под лозунгом противодействия лега-
лизации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма. Россия также активно вклю-
чилась в этот процесс. Так, Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» предусмотрены в ка-
честве операций обязательного контроля опе-
рации с денежными средствами и ценными 
бумагами, если хотя бы одной из сторон явля-
ется физическое или юридическое лицо, имею-
щее соответственно регистрацию, место жи-
тельства или место нахождения в государстве 
(на территории), которое (которая) не участву-
ет в международном сотрудничестве в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, либо одной из сто-
рон является лицо, владеющее счетом в банке, 
зарегистрированном в указанном государстве 
(на указанной территории). Перечень таких 
государств (территорий) определяется россий-
ским уполномоченным органом – Росфинмо-
ниторингом в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации на основе 
перечней, утвержденных международными ор-
ганизациями, занимающимися противодейст-
вием легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма, и подлежит опубликованию. 
К 2007 г. в этот список были включены всего 
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две страны – Мьянма и Нигерия, а в настоя-
щее время его фактически не существует [20].  

Вместе с тем в соответствии со статьей 7 
(пункты 5 и 5.1) Закона № 115-ФЗ кредитным 
организациям запрещено устанавливать и под-
держивать отношения с банками-нерезидента-
ми, не имеющими на территориях государств, 
в которых они зарегистрированы, постоянно 
действующих органов управления. Кроме того, 
кредитные организации обязаны предприни-
мать меры, направленные на предотвращение 
установления отношений с банками-нерезиден-
тами, в отношении которых имеется информа-
ция, что их счета используются банками, не 
имеющими на территориях государств, в ко-
торых они зарегистрированы, постоянно дей-
ствующих органов управления. Очевидно, что 
рассматриваемые меры направлены, в основ-
ном, против ранее упомянутых «банков-оболо-
чек», которые широко используются при осу-
ществлении расчетов в оффшорных зонах.  

Одновременно операции с оффшорными 
юрисдикциями подвергаются особому контро-
лю в целях противодействия легализации при 
выявлении организациями – финансовыми по-
средниками «необычных» сделок.  

Так, согласно Положению Банка России 
от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентифи-
кации кредитными организациями клиентов и 
выгодоприобретателей в целях противодейст-
вия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма» [21] кредитные организации долж-
ны уделять особое внимание операциям, отне-
сенным к повышенной степени (уровню) рис-
ка совершения клиентом операций в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терро-
ризма. При этом уровень данного риска в числе 
прочих обстоятельств учитывает (безусловно, 
в сторону увеличения риска) наличие опера-
ций с резидентами государств или территорий, 
указанных в вышеназванном Указании Банка 
России № 1317-У, т. е. с оффшорами. 

Кроме того, Банком России, Росфиннад-
зором и ФКЦБ России были разработаны со-
ответствующие рекомендации для организа-
ций финансовых посредников, где в числе 
признаков и критериев выявления необычных 
сделок указывается на наличие отношений с 
нерезидентами, зарегистрированными в офф-
шорах [22]. Практика показывает, что данные 
рекомендации практически в неизменном виде 
включены в правила внутреннего контроля 
финансовых посредников. Также в последние 
годы Банк России издавал многочисленные 

рекомендации, в которых отмечал необходи-
мость усиления контроля за отдельными вида-
ми банковских операций, в том числе и с офф-
шорными юрисдикциями [23]. 

Таким образом, в настоящее время у пра-
вительств многих государств есть большое же-
лание установить как минимум препятствия 
«перетеканию» денег в оффшорные юрисдик-
ции, как максимум – вернуть размещенные там 
капиталы и обложить их разнообразными по-
борами. Однако необходимо признать, что вве-
дение прямых запретов на проведение опера-
ций с оффшорами, как предлагают некоторые 
авторы [24], не даст должного эффекта. Во-пер-
вых, скорее всего, юридические и физические 
лица все равно найдут «лазейки» в законода-
тельстве, которые позволят им уводить свою 
прибыль от налогообложения. С большой до-
лей уверенности можно утверждать, что запрет 
на операции в оффшорных финансовых цен-
трах не увеличит, а сократит налоговые по-
ступления. Как правило, полученная прибыль 
облагается в оффшорах низкими налогами, а 
затем возвращается в страну-инвестор в виде 
дивидендов и прироста капитала, облагаемых 
налогами по обычным ставками. Данные по-
ступления компенсируют упущенную выгоду 
от вывоза капитала за рубеж. Можно согла-
ситься с мнением о том, что активный вывоз 
капитала из государства в большей степени 
свидетельствует о неэффективности проводи-
мой там инвестиционной и налоговой полити-
ки, которая только способствует этому процес-
су [5, с. 12].  

Во-вторых, решение о запрете свободно-
го перемещения капитала, в том числе и в 
оффшорные зоны, может быть реализовано в 
государстве с полностью закрытой экономи-
кой. Возврат к такому способу ведения внеш-
ней торговли в России на современном этапе 
представляется маловероятным. 

Соответственно, требуется разработка 
иных мер правового регулирования рассматри-
ваемых отношений. Наиболее вероятный сце-
нарий развития событий в данной сфере – про-
должение наступления на институты банковс-
кой и коммерческой тайны [25]. В этом направ-
лении продолжится давление на оффшорные 
юрисдикции путем опубликования различных 
«черных» списков с целью повышения транс-
парентности и качества обмена информацией 
с надзорными органами стран-инвесторов, при-
нятия международных налоговых стандартов 
ОЭСР [4]. Такие стандарты уже приняты мно-
гими оффшорами: Барбадосом, Джерси, Мав-
рикием, Американскими Виргинскими остро-
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вами, Бермудами, Британскими Виргинскими 
островами и Каймановыми островами. Достиг-
нута договоренность о скором принятии стан-
дартов с Багамами, Белизом, Лихтенштейном, 
Панамой и Сингапуром. 

В результате высказывается предположе-
ние о том, что в условиях усиления финансо-
вого контроля со стороны государств-инвесто-
ров, фактического свертывания институтов бан-
ковской тайны, практика ведения бизнеса че-
рез оффшоры в ближайшее время может поте-
рять значительную долю свой привлекатель-
ности [9]. С другой стороны, учитывая весьма 
серьезное лоббирование со стороны многих 
финансовых групп, заинтересованных в суще-
ствовании оффшорных зон, следует согла-
ситься с мнением о том, что процессы налого-
вого планирования посредством оффшорных 
инструментов под воздействием современных 
экономических условий будут лишь модерни-
зироваться [10]. 

Таким образом, представляется, что офф-
шоры в ближайшее время полностью не ис-
чезнут. Отдельные обременения на операции с 
оффшорами в международном и националь-
ном законодательстве, безусловно, останутся. 
Скорее всего, большинство таких юрисдикций 
выполнят формальные требования междуна-
родных организаций в области раскрытия ин-
формации. Государства-инвесторы получат дос-
туп к интересующей их информации о нало-
гоплательщиках, которую они смогут исполь-
зовать как для внутренних целей (например, 
налоговых), так и для целей противодействия 
легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма. 
___________________ 
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Повышение уровня профессионального развития работников становится актуальной задачей многих 
отечественных организаций, особенно остро стоит вопрос обучения персонала качественной работе с кли-
ентами. Компании, занимающиеся сервисным и торговым обслуживанием, вкладывают большие средства в 
обучающие программы, поэтому перед ними стоит вопрос об оценки эффективности вложений. Сложность 
оценки обучения заключается в многообразии получаемых результатов: экономических, социальных, по-
требностных, целевых. В статье рассматривается технология оценки потребностной эффективности тренин-
га по работе с клиентами, поскольку удовлетворение потребностей участников тренинга и лиц, занимаю-
щихся его организацией, является базисом для достижения социально-экономических результатов деятель-
ности организации. 

The article deals with rating technology of need training efficiency on customer service, the latter seems to be 
pressing when a lot of national companies tackle the urgent problem of upgrading their staff expertise. Servicing 
and retailing companies invest a lot into training programs and don’t want to waste the money. Due to variety of 
economic, social, target and needed effects to measure the training efficiency is not that easy, so both satisfied sides 
of training (participants and organizers) determine social ane economic performances of company. 

Ключевые слова: персонал, обучение персонала, тренинг, потребностная эффективность, субъекты 
управления. 

Key words: staff, personnel training, efficiency of needs, management entities. 

Тренинг по работе с клиентами становит-
ся одним из популярных методов профессио-
нального обучения персонала на российских 
предприятиях. С его помощью удается в корот-
кие сроки добиться значимых результатов в из-
менении поведения работников в сторону их 
клиентоориентированности, что весьма актуаль-
но для большинства компаний, оказывающих 
услуги, и чье существование и развитие зависит 
от качества обслуживания клиентов. Крупные 
компании вкладывают большие средства в обу-
чение сотрудников, работающих с клиентами, 
поэтому довольно часто возникает вопрос об 
эффективности такого рода вложений. 

Рассматривать проблему эффективности 
тренинга по работе с клиентами, исходя из тра-
диционных экономических подходов, не со-
всем правильно, поскольку экономический эф-
фект, получаемый от привлечения и удержания 
клиентов, существенным образом зависит от 

степени удовлетворенности сотрудников своей 
трудовой деятельностью в организации. В ре-
зультате встает вопрос об оценке потребност-
ной эффективности тренинга как одного из ме-
тодов обучения персонала. Следует отметить, 
что под потребностной эффективностью пони-
мают «характеристику степени реализации в 
целевых ориентирах управления персоналом и 
его результатах наиболее актуальных потреб-
ностей субъектов и объектов управления» [1, 
с. 50]. Значение потребностной эффективности 
проявляется в том, что без достижения опреде-
ленного баланса интересов заинтересованных 
субъектов в целях менеджмента и расходова-
нии ресурсов по их достижению невозможно 
добиться значимых результатов в функциони-
ровании и развитии организации. При ее оцен-
ке следует учитывать потребности основных 
субъектов, включенных в процесс управления 
персоналом и организацией (отдельную проце-
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дуру, технологию, мероприятие), но при этом 
акцент нужно делать не на максимальное удов-
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летворение всех потребностей заинтересован-
ных субъектов (это практически невозможно, 
да и не целесообразно), а на необходимость най-
ти такое соотношение в удовлетворении потреб-
ностей (их баланс), с которым согласились бы 
все основные участники процесса (действия, 
мероприятия). 

Актуальность оценки потребностной эф-
фективности тренинга по работе с клиентами 
обусловлена, во-первых, ее высокой практиче-
ской значимостью. Дело в том, что возможно-
сти оценки эффективности тренинга в тради-
ционном экономическом смысле ограничены 
(сложно определить и измерить результаты обу-
чения в короткие сроки, зависимость результа-
тов использования полученных знаний в прак-
тической работе от индивидуальных особенно-
стей личности). Систематическое проведение 
такой оценки позволяет определить и удовле-
творить потребности различных субъектов, за-
интересованных в проведении тренинга и его 
результатах, а также выявить проблемы и по-
высить эффективность тренинговых мероприя-
тий. Во-вторых, в настоящее время технология 
оценки потребностной эффективности тренин-
гов, в том числе и по работе с клиентами, отсут-
ствует, а запросы практики управления в такой 
методике существуют. Тем более, что сфера ее 
применения не ограничивается только оценкой 
обучающих мероприятий. 

Исследовав публикации по данной теме, 
можно отметить, что основные теоретические 
разработки вопросов оценки эффективности 
тренинга принадлежат западным специалистам, 
в первую очередь Д. Киркпатрику и Дж. Фи-
липсу, чья модель широко используется совре-
менными компаниями применительно к раз-
личным обучающим программам. Другие под-
ходы к оценке эффективности обучения стро-
ятся в большинстве случаев на названных мо-
делях, например: оценка по целям Тайлера, мо-
дель Скривенса, модели Б. Аарона, П. Кирнса. 
В России вопросами оценки эффективности 
тренинга занимаются главным образом спе-
циалисты-практики, например Ю. Ужакина, 
О. Дугина, В. Кобзева. Выполненный анализ 
работ показал, что единый подход к оценке эф-
фективности тренингов не сложился, а вопро-
сам оценки потребностной эффективности во-
обще не уделяется внимания.  

В ответ на запрос ОАО «Газпромнефть-
Омск» об оценке эффективности тренинга по 
работе с клиентами, проводимого с оператора-
ми заправочных станций, авторами было про-
ведено исследование и предложена технология 
оценки потребностной эффективности тренин-
га, которая будет изложена ниже. 

В ОАО «Газпромнефть-Омск» программа 
обучения по профессии «оператор заправочных 
станций» предполагает проведение тренинга 
по работе с клиентами общей продолжительно-
стью 24 часа. Помимо подготовки новых рабо-
чих, на предприятии осуществляется повыше-
ние квалификации операторов заправочных 
станций также с помощью тренинга. В компа-
нии существует стандарт повышения разрядов 
операторов заправочных станций, который пре-
дусматривает прохождение рабочими дистан-
ционного обучения с последующим выполне-
нием тестовых заданий, а также 8-часового тре-
нинга «Эффективное обслуживание клиентов» 
с последующим зачетом.  

Тренинг проводится силами специалистов 
отдела обучения и развития персонала в учеб-
ной группе численностью до 20 человек. Его 
проведение внутренним тренером позволяет 
учесть специфику предприятия и приоритеты 
в обслуживании клиентов, а также потребно-
сти ключевых заинтересованных в проведении 
тренинга субъектов. Проведенное исследова-
ние целей и условий организации тренинга по 
работе с клиентами позволило включить в 
группу заинтересованных субъектов – участ-
ников тренинга, их непосредственных руково-
дителей, специалистов отдела по обучению пер-
сонала, высшего руководства предприятия. 

Выбор тренинга в качестве метода обуче-
ния работе с клиентами обусловлен необходи-
мостью развития у его участников навыков 
взаимодействия с клиентами, формирования по-
ведения, соответствующего ожиданиям клиен-
тов. Активность участников, необходимость са-
мостоятельного поиска ответов, продумывания 
вариантов поведения, разыгрывания ролей, 
разнообразие упражнений обеспечивают пози-
тивный настрой, позволяют использовать на-
копленный в профессиональной деятельности 
опыт, улучшают усвоение материала, форми-
руют поведенческие характеристики, что ведет 
к повышению эффективности занятий. Про-
грамма тренинга предусматривает выполнение 
упражнений по этапам работы с клиентами: 
установлению контакта, проведению презен-
тации, работе с возражениями (в конфликтных 
ситуациях) и завершению контакта.  

Следует отметить значимость тренинга по 
работе с клиентами для предприятия. Систе-
матическое обучение формирует и развивает 
у операторов АЗС знания, умения и навыки 
(ЗУН), а применение их в повседневной работе 
позволяет повысить качество обслуживания, 
что выражается в удержании клиентов и при-
влечении новых. Соответственно, обеспечива-
ется рост объема реализации нефтепродуктов 
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и сопутствующих товаров, а значит, и рост при-
были. Разумеется, тренинг не является единст-
венным фактором роста прибыли. Тем не ме-
нее он вносит вклад в улучшение результатов 
деятельности предприятия. Учитывая значи-
мость тренинга по работе с клиентами, а так-
же систематичность его проведения и значи-
тельные масштабы с точки зрения количества 
обучающихся, важно обеспечить удовлетво-
рение потребностей заинтересованных в нем 
субъектов, следовательно, оценить потребно-
стную эффективность. 

В основу технологии оценки потребност-
ной эффективности тренинга по работе с клиен-
тами положена модель, предложенная Д. Кирк-
патриком. Эта модель предполагает оценку эф-
фективности обучения персонала на четырех 
уровнях: реакция, усвоение, поведение, резуль-
тат [2]. 

Первый уровень – «реакция». Данный уро-
вень предполагает оценку восприятия тренин-
га его участниками, их удовлетворенности; оце-
ниваются впечатления участников об органи-
зации и результатах тренинга, о тренере. Для 
оценки реакции используется обратная связь с 
участниками – по результатам дня, по резуль-
татам всего курса (чаще в виде анкеты). Важ-
но фиксировать также неформальную реакцию 
участников в процессе проведения тренинга. 
Значение оценки на данном уровне состоит в 
том, что удовлетворенность участников тренин-
гом формирует позитивный настрой на протя-
жении всего тренинга, повышение заинтересо-
ванности и внимания, а значит, создает пред-
посылки эффективного усвоения.  

Второй уровень – «усвоение» представля-
ет собой оценку достижения следующих ре-
зультатов тренинга: изменения отношений; 
приобретения знаний, умений и навыков, без 
которых невозможно изменение трудового по-
ведения. Для оценки усвоения используется ин-
дивидуальная оценка участников по оконча-
нии тренинга (например, тест, экзамен); срав-
нение оценок до и после тренинга. 

Третий уровень – «поведение» предпола-
гает оценку применения полученных знаний, 
умений и навыков на рабочем месте. Относи-
тельно тренинга по работе с клиентами данный 
этап является ключевым, поскольку, как уже 
отмечено в начале работы, именно поведение 
персонала формирует удовлетворенность кли-
ентов. Для получения информации о поведе-
нии используется, например, оценка методом 
«тайного посетителя», сопоставление уровней 
компетенций участников до и после тренинга. 

Четвертый уровень – «результат». Оцен-
ку результативности обучения удобнее всего 

осуществлять через бизнес-результаты, вклад 
в результаты работы организации (например, 
увеличение числа клиентов). Если говорить о 
тренинге по работе с клиентами, он оказывает 
влияние на бизнес-результаты, наряду с многи-
ми другими факторами. Поэтому авторами до-
работана модель влияния тренинга на бизнес-
результаты организации и представлена на рис. 
В ходе оценки тренинга важно установить ре-
зультаты, на которые ЗУНы, полученные в хо-
де тренинга, оказывают существенное влияние. 
Но поскольку результаты тренинга сложно из-
мерить количественно, можно сопоставлять их 
с целями заинтересованных субъектов. 

Многие компании ограничиваются оцен-
кой только первого уровня эффективности. Де-
ло в том, что чем выше уровень оценки эффек-
тивности обучения по шкале Д. Киркпатрика, 
тем сложнее и трудозатратнее его оценка. По 
данным исследования «Специфика корпора-
тивного обучения-2008 год» [2], только 18 % 
опрошенных компаний используют все четы-
ре уровня оценки по Д. Киркпатрику. Такую 
оценку по всем уровням модели следует про-
водить лишь в отношении долгосрочных доро-
гостоящих программ. 

Изучив особенности деятельности ОАО 
«Газпромнефть-Омск», сложившиеся требова-
ния к обучению операторов заправочных стан-
ций, авторами была разработана технология 
оценки потребностной эффективности тренин-
га по работе с клиентами, включающая три ста-
дии оценки потребностей основных субъектов 
управления, заинтересованных в результатах 
тренинга. 

Первая стадия оценки потребностной эф-
фективности тренинга по работе с клиентами 
для операторов заправочных станций (далее – 
тренинг) – подготовительная. 

Первый этап – выявление потребностей 
основных групп ключевых субъектов, заинте-
ресованных в тренинге: руководителей высше-
го звена, старших операторов, операторов запра-
вочных станций; подразделения по обучению 
и развитию персонала, в том числе тренера.  

Исследование ожиданий от обучения (по-
требностей) осуществляет подразделение по 
обучению и развитию персонала предприятия 
путем ежегодного проведения анкетирования 
перечисленных выше заинтересованных субъ-
ектов. 

Второй этап – определение и оценка клю-
чевых факторов эффективности тренинга, ко-
торые влияют на применение участниками уме-
ний и навыков в практической деятельности, 
выявленных в ходе исследования потребностей 
ключевых субъектов. Например, в ходе прове-
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денного исследования в качестве ключевых 
субъектами выбраны два фактора, влияющих 
на результаты тренинга: мотивация к обуче-
нию и внутренняя клиентоориентированность, 
которые следует учитывать при оценке эф-
фективности тренинга. Для оценки силы влия-

ния и значимости факторов привлекаются: под-
разделение по обучению и развитию персона-
ла, а также представители отдела маркетинга, 
рекламы и бренда, отдела мотивации и зара-
ботной платы, отдела кадрового учета и под-
бора, управления розничных продаж. 

 

 
Рис. 1. Модель влияния тренинга на бизнес-результаты* 

___________________ 
* Составлена с использованием работы Ю. Павленко [4]. 

 
 
Третий этап – обработка собранной инфор-

мации и анализ результатов исследования по-
требностей субъектов. Подразделение по обуче-
нию и развитию персонала выявляет ключевые 
потребности субъектов (операторов заправоч-
ных станций, старших операторов, представи-
телей руководства) и соотносит их с програм-
мой исследования (собственными потребностя-
ми, т. е. потребностями подразделения по обу-
чению и развитию персонала), после чего вно-
сит в нее коррективы.  

Четвертый этап – разработка или коррек-
тировка целей, задач и показателей эффектив-
ности тренинга для трех (четырех) уровней 
оценки, в соответствии с моделью Д. Киркпат-

рика. Разработку (корректировку) осуществля-
ет подразделение по обучению персонала, при 
необходимости привлекая в качестве экспер-
тов, например, руководителей.  

В таблице 1 представлены цели, задачи и 
показатели оценки эффективности тренинга по 
работе с клиентами для операторов АЗС ОАО 
«Газпромнефть-Омск», разработанные с ис-
пользованием результатов проведенного иссле-
дования потребностей субъектов, заинтересо-
ванных в тренинге, и экспертных оценок (на-
чальника отдела по обучению и развитию пер-
сонала и тренеров), а также теоретических на-
работок Т.Д. Синявец [5]. 

 

ТРЕНИНГ 

 

Знания, умения, навыки 

Поведение 

Повышение качества обслуживания  

Характеристики участников: 
индивидульно-личностные 

особенности, мотивация, ЗУН; 
программа, работа тренера 

Характеристики участников 
(индивидульно-личностные 
особенности, мотивация, 

ЗУН),  внутренняя 
клиентоориентированность 

Объем реали-
зации, выруч-
ка, прибыль 

Качество 
топлива 

Предложение 
сопутствующих  

товаров 

Предоставление 
дополнительных 

услуг 

Прочие факторы 

Н
етренинговы

е факторы
 

Удержание клиентов Привлечение новых клиентов 
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Т а б л и ц а  1 
Цели, задачи и показатели оценки эффективности тренинга по работе с клиентами 

Этап Цель оценки Цель тренинга Задачи Показатели 
эффективности Норматив 

Ре
ак
ци
я 

Оценить удов-
летворенность 
тренингом его 
участников  

Обеспечить 
положительное 
впечатление 
от участия 
в тренинге 

1) Обеспечить удовлетво-
ренность содержанием 
материала (участники 
оценивают его как «но-
вый, интересный, практи-
чески применимый»). 
2) Обеспечить удовлетво-
ренность участников рабо-
той тренера (эмоциональ-
ный настрой, скорость 
работы, понятность). 
3) Обеспечить удовлетво-
ренность организацион-
ными условиями  

1) Средний балл анкеты 
по группе; 
или 2) Средний балл «ми-
шени» по группе; 
3) Средний балл по бло-
кам анкеты: 
3.1. Показатель «удовле-
творенность содержанием 
тренинга», 
3.2. Показатель «впечат-
ление от работы тренера», 
3.3. Показатель «впечат-
ление от организацион-
ных условий» 

1) Не менее 7,2 бал-
лов,  
2) не менее 4 баллов,
3.1. не менее 2,4 
балла, 
3.2. не менее 3,2 
баллов, 
3.3. не менее 1,6 
балла 

У
св
ое
ни
е 

Оценить удов-
летворение 
потребности 
участников в 
формировании 
ЗУН 

Сформировать 
ЗУН по вопро-
сам обслужива-
ния клиентов 
в соответствии 
с потребностями 
участников 
и подразделения 
по обучению 
и развитию пер-
сонала 

1) Сформировать знания 
стандарта обслуживания 
клиентов (техник презен-
тации, правил работы с 
«трудными клиентами», 
профилактики и снятия 
стресса, порядка рассмот-
рения типовых жалоб). 
2) Сформировать умения 
и навыки: 
– презентации акции, 
– работы с возражениями 

1) Процент выполнения 
заданий итогового теста, 
3) Увеличение процента 
правильных ответов по 
тесту (до и после обуче-
ния), 
4) Средний балл оценоч-
ного листа по упражне-
нию 1, 
5) Средний балл оценоч-
ного листа по упражне-
нию 2 

1) Не менее 80 % у 
90 % участников; 
2) не менее чем на 
30 %, не менее чем 
у 90 % участников; 
3) не менее 10,4 
балла, не менее чем 
у 90 % участников; 
4) не менее 4,9 бал-
лов, не менее чем 
у 90 % участников 

П
ов
ед
ен
ие

 

Оценить удов-
летворение 
потребностей 
непосредст-
венных руко-
водителей  
в изменении 
поведения 
сотрудников, 
прошедших 
обучение 

Обеспечить 
применение по-
лученных в ходе 
тренинга ЗУН  
в практической 
деятельности 

1) Сотрудник отмечает 
положительные изменения 
в своем поведении при 
обслуживании клиентов. 
2) Непосредственный 
руководитель отмечает 
изменения в поведении 
сотрудника при обслужи-
вании клиентов. 
3) Обеспечить снижение 
количества жалоб клиен-
тов на качество обслужи-
вания, поступающих по 
«горячей линии» 

1) Балл листа самооценки. 
2) Балл оценочного листа. 
3) Показатель оценки 
«тайного посетителя». 
4) Абсолютное изменение 
количества жалоб, посту-
пающих на «горячую ли-
нию» 
 

1) Не менее 41 бал-
ла, не менее чем 
у 90 % участников; 
2) не менее 41 балла, 
не менее чем в 90 % 
оценочных листов; 
3) не менее 92 % 
по АЗС; 
4) не нормируется, 
оценивается дина-
мика (снижение) 

Ре
зу
ль
та
т 

Оценить удов-
летворение 
потребностей 
руководителей 

 Обеспечить 
улучшение биз-
нес-показателей 
АЗС 

1) Обеспечить рост объе-
ма реализации нефтепро-
дуктов на АЗС. 
2) Обеспечить рост объе-
ма реализации сопутст-
вующих товаров на АЗС 

Темп роста объема реали-
зации нефтепродуктов на 
АЗС. 
Темп роста объема реали-
зации сопутствующих 
товаров на АЗС 

Не нормируются, 
оценивается дина-
мика (увеличение) 

 
 

Вторая стадия оценки потребностной эф-
фективности тренинга представляет собой соб-
ственно оценку эффективности тренинга. Она 
включает четыре этапа. 

Этап первый – оценка «реакции участни-
ков».  

Оценка «реакция» по представленным в 
таблице 1 показателям проводится подразделени-
ем по обучению и развитию и включает в себя: 

– во-первых, оценку, проводимую трене-
ром в ходе занятий (наблюдение, беседа с уча-
стниками в неформальной обстановке и т. д.);  

– во-вторых, формализованную оценку по 
окончании тренинга. Авторами был разработан 

инструментарий для проведения оценки – это 
анкета, специальные упражнения. Следует вновь 
подчеркнуть, что оценка на уровне «реакция» в 
модели Д. Киркпатрика позволяет определить 
эффективность тренинга с точки зрения его уча-
стников – операторов заправочных станций.   

Второй этап оценки эффективности тре-
нинга – «усвоение».  

Подразделение по обучению персонала 
проводит оценку «усвоение» в три этапа: 1) до 
начала занятий («срез» знаний), 2) текущую 
оценку в ходе занятий, 3) итоговую оценку. 

Оценка эффективности тренинга на дан-
ном уровне, наряду с оценкой «реакции», по-
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зволяет оценить эффективность тренинга с точ-
ки зрения его участников. 

Третий этап оценки – «поведение». 
Оценка «поведение» осуществляется по 

представленным в таблице 1 показателям под-
разделением по обучению и развитию персо-
нала в три этапа: 

1) текущая оценка в ходе занятий (прово-
дится тренером); 

2) итоговая оценка, проводимая тренером 
после окончания занятий; 

3) посттренинговая оценка. Проводится 
подразделением по обучению и развитию пер-
сонала через месяц после проведения тренин-
га. При этом субъектами оценки выступают не 
только участники тренинга – операторы АЗС, 
но и их непосредственные руководители – стар-
шие операторы и мастера. 

Оценка на уровне «поведение» позволяет 
сделать вывод об эффективности тренинга с 
точки зрения удовлетворения потребностей 
непосредственных руководителей участников 
тренинга – старших операторов и мастеров.  

Наконец, четвертый этап оценки эффек-
тивности тренинга – «результат».  

Оценку «результата» следует проводить 
посредством анализа информации о финансо-
вых и маркетинговых результатах деятельно-
сти АЗС на основе представленных в таблице 1 
показателей. Ответственным за проведение 
оценки является подразделение по обучению и 
развитию персонала, которое может запраши-
вать необходимую информацию у отдела мар-
кетинга, рекламы и бренда, финансово-эконо-

мической службы, управления розничной реа-
лизации, управления реализации сопутствую-
щих товаров. 

Оценка на данном уровне позволяет изме-
рить эффективность тренинга с точки зрения 
удовлетворения потребностей в первую оче-
редь представителей руководства предприятия. 

Результаты оценки на каждом из этапов 
субъект «Подразделение по обучению и раз-
витию персонала» вносит в сводный бланк 
оценки. 

Достижение запланированного уровня по-
казателей, свидетельствующее о реализации 
целей и задач тренинга на всех четырех уров-
нях, означает, что потребности всех четырех 
групп субъектов удовлетворены и можно го-
ворить о высокой потребностной эффективно-
сти тренинга по работе с клиентами. 

Эффективным, с точки зрения данной тех-
нологии, является тренинг, позволяющий дос-
тичь баланса значимых интересов всех заин-
тересованных в его проведении субъектов (см. 
таблицу 2): удовлетворить потребности опера-
торов АЗС в отвлечении от работы и позитив-
ном настрое, при этом сформировать знания и 
навыки обслуживания клиентов (удовлетворив 
потребности операторов АЗС, подразделения 
по обучению персонала, а также старших опе-
раторов и мастеров АЗС); обеспечить их при-
менение в практической деятельности (удов-
летворив потребности старших операторов и 
мастеров АЗС) и внести вклад в увеличение 
объемов реализации нефтепродуктов и сопут-
ствующих товаров. 

Т а б л и ц а  2 
Баланс потребностей субъектов, заинтересованных в тренинге по работе с клиентами* 

Субъекты, заинтересованные в проведении тренинга 
и его результатах 

Уровень 
оценки Потребность Участники 

тренинга 
(операторы 

АЗС) 

Непосредственные 
руководители (стар-
шие операторы, мас-

тера АЗС) 

Высшее 
руково-
дство 

Подразделение 
по обучению 
и развитию 
персонала 

Реакция Хорошо провести время 
(отвлечься от работы, получить 
позитивный настрой) 

++   + 

Усвоение Сформировать знания по вопросам 
обслуживания клиентов, навыки 
обслуживания клиентов (правила 
работы с «трудными» клиентами, 
порядок рассмотрения жалоб, про-
филактика и снятие стресса, прове-
дение презентаций)  

++ +  ++ 

Поведение Обеспечить применение новых 
ЗУН в повседневной работе, 
улучшить результаты оценки 
«тайного посетителя» 

 ++  + 

Результат Улучшить бизнес-результаты: уве-
личить объем реализации нефте-
продуктов, сопутствующих товаров 

  ++ + 

___________________ 
* Знаком «++» отмечены наиболее значимые потребности, выявленные по результатам исследования потребностей, 

знаком «+» – потребности, находящиеся на втором или третьем месте по значимости.  
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Третья стадия оценки – заключительная – 
это анализ полученных результатов, представ-
ленных в сводном бланке оценки. Подразделе-
ние по обучению и развитию персонала: 

– анализирует сводные результаты оцен-
ки потребностной эффективности, оценивает 
рассчитанные показатели эффективности тре-
нинга. Соответствие показателей нормативным 
значениям свидетельствует об удовлетворении 
потребностей субъектов;  

– выявляет показатели, отклоняющиеся от 
нормативных значений, анализирует причину 
отклонений; 

– разрабатывает рекомендации по устране-
нию выявленных отклонений и реализует соот-
ветствующие мероприятия, например, вносит 
изменения в программу тренинга. 

Предложенная авторами технология оцен-
ки потребностной эффективности тренинга бы-
ла опробована в ОАО «Газпромнефть-Омск», 
ее результаты (удовлетворение ключевых субъ-
ектов, заинтересованных в тренинге) представ-
лены в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Ключевые потребности четырех групп субъектов, 
заинтересованных в тренинге по работе с клиентами для операторов АЗС 

 Операторы (80) Старшие операторы (40) Отдел обучения (3) Руководители (2) 

В
оз
мо

ж
ны

е 

Знания – 87,5 %. 
Умения и навыки – 72,5 %. 
Отвлечение, позитивный 
настрой –70 %. 
 
Реакция и усвоение 

Знания – 90 %. 
Умения и навыки – 75 %. 
Отвлечение – 65 %. 
Уменьшение количества 
жалоб – 50 %. 
Усвоение и поведение 

 
 
 
 
 
Реакция, усвоение, 
поведение 

Все.  
Жалобы и увеличение реа-
лизации сопутствующих 
товаров (по 1 ответу 
«сложно сказать»). 
В том числе результат 

Зн
ач
им

ы
е 

Реакция и усвоение 
отвлечение, 
умения–навыки, 
знания. 
Незначимые: увеличение 
объема реализации 

Усвоение и поведение 
1) новые знания, 
2) умения и навыки, 
3) улучшение результатов 
оценки тайного клиента  

ЗУН 
Отвлечение. 
Результаты «тайного 
посетителя». 
 
Усвоение 

Результат 
Увеличение объема реали-
зации нефтепродуктов, 
сопутствующих товаров 

С
ло
ж
но
ст
и Разрешение конфликтов – 

77,5 %; 
презентация (35 %) 

Разрешение конфликтов – 
51,1 %; 
презентация (24 %) 

 Разрешение конфликтов; 
презентация; 
выяснение потребностей  

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 1) Правила работы с «труд-

ными» клиентами – 85 %; 
2) порядок рассмотрения 
жалоб – 60 %; 
3) профилактика и снятие 
стресса – 55 %; 
4) презентация акций – 
50 % 

1) Правила работы с «труд-
ными» клиентами –70 %; 
2) профилактика и снятие 
стресса – 62,5 % 

1) Техники выяснения 
потребностей, 
2) правила работы с 
«трудными» клиентами, 
3) порядок рассмотре-
ния жалоб клиентов, 
4) профилактика и 
снятие стресса 

1) Профилактика и снятие 
стресса – 3; 
2) правила работы с 
«трудными» клиентами; 
3) техники выяснения по-
требностей – 2, 
4) презентация акций – 2, 
5) порядок расчетов – 2, 
6) правила завершения 
контакта – 2 

Ф
ак
то
ры

 

1) Улучшение работы отде-
лов и служб компании, 
поддерживающих работу 
операторов – 62,5 %; 
2) изменение системы оп-
латы – 55 %; 
3) поддержка старшего – 55; 
4) собственное желание – 53 

1) Улучшение работы отде-
лов и служб компании, 
поддерживающих работу 
операторов – 61,3 %; 
2) желание сотрудников 
применить ЗУН –35,5 % 
 

1) Работа тренера, 
2) поддержка старшего, 
3) собственное жела-
ние, 
4) улучшение работы 
отделов и служб ком-
пании, поддерживаю-
щих работу операторов 

1) Поддержка старшего – 3, 
2) изменение системы оп-
латы – 3, 
3) улучшение работы от-
делов и служб – 2, 
4) собственное желание – 2

 
 
Кроме того, авторами были рассчитаны 

трудозатраты на проведение оценки эффектив-
ности тренинга и их стоимостное выражение, 
которое показало, что при отлаженном процес-
се сбора информации сама процедура оценки 
эффективности тренинга весьма высокая. 

Таким образом, в статье представлена тех-
нология оценки потребностной эффективности 
тренинга по работе с клиентами, проводимого 
для операторов заправочных станций ОАО 
«Газпромнефть-Омск», состоящая из четырех 
стадий. Специфика предлагаемой технологии 
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оценки потребностной эффективности тренин-
га определяется следующими основными мо-
ментами: 

1. Технология базируется на измерении 
потребностной эффективности, что предпола-
гает выявление потребностей заинтересован-
ных субъектов и определение полноты их дос-
тижения в результате тренинга. 

2. В качестве теоретической основы техно-
логии выбраны четыре уровня модели Д. Кирк-
патрика. 

3. Оценочные показатели на каждом из че-
тырех уровней выбраны, исходя из ключевых 
потребностей (целей, ожиданий) заинтересован-
ных субъектов. 

4. Оценка эффективности тренинга пред-
полагает учет ключевых факторов эффективно-
сти тренинга, выявленных, исходя из ожиданий 
заинтересованных субъектов. 

5. Процедура оценки эффективности осу-
ществляется в трех временных интервалах – 
«до», «во время» и «после тренинга». 

___________________ 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

В статье рассматриваются показатели демографического развития федеральных округов РФ за по-
следние годы. Отмечаются различия демографического развития федеральных округов, обусловленные по-
казателями рождаемости, смертности, миграции. Отдельное внимание уделено демографической ситуации 
в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах. 

This article considers demographic development indices in Russian districts recently. It highlights demo-
graphic distinctions there determined by death and birth rate, migration figures, with demographic events in Cen-
tral, Ural and South districts being analyzed, in particular.  

Ключевые слова: демографическое развитие, рождаемость, смертность, миграционный прирост, насе-
ление, федеральный округ. 

Key words: demographic development, death rate, birth rate, migration increase, population, federal district. 

Демографическое развитие России в по-
следние годы отличается рядом позитивных 
тенденций: растет рождаемость, снижается 
смертность, увеличивается миграционный при-
рост населения. Остаются и проблемы: продол-
жается естественная убыль населения страны, 
не снижается уровень заболеваемости, остают-
ся высокими показатели инвалидизации, со-
храняется сложная ситуация с распростране-
нием социально-патологических проблем (ал-
коголизм, наркомания, преступность и т. п.). 

Наряду с отмеченными выше общими тен-
денциями, в РФ наблюдается неоднородность 
функционирования разных территорий, веду-
щая к формированию разнонаправленных век-
торов регионального демографического разви-
тия. При этом отклоняющиеся от общероссий-
ской динамики примеры, характерные для от-
дельных регионов, могут определять общее де-
мографическое развития тех федеральных ок-
ругов страны, к которым они относятся.  

В 2007–2008 гг. населения страны сокра-
тилось на 105 тыс. чел. [1] или на 0,1 %, при 
этом снижение численности граждан было от-
мечено в 5 федеральных округах (далее – ФО) 
из 7, в Уральском и Южном ФО был зафикси-
рован прирост населения на 14 тыс. чел. (0,1 %) 
и 67 тыс. чел. (0,3 %) соответственно.  

В Южном ФО увеличение численности 
населения стало возможным не только благо-
даря северокавказским республикам (Дагестан, 
Ингушетия и др.), но и за счет Краснодарского 
(0,4 %) и Ставропольского (0,1 %) регионов, а 
также Астраханской области (0,4 %). В Ураль-
ском округе сохранился темп прироста насе-
ления, отмеченный годом ранее и так же, как 
и в 2007 г., это стало возможным благодаря 
одному субъекту федерации – Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий АО), поскольку во всех остальным 
регионах данного округа (Курганской, Сверд-
ловской и Челябинской областях) наблюдалась 
убыль населения, достигающая 0,8 %. При 
этом Тюменская область наряду с Москвой 
являются единственными регионами страны, где 
за период сокращения численности граждан 
РФ в 1990-х гг. и 2000-х гг. отмечался прирост 
населения. 

По данным за 2000–2008 гг. ожидаемая 
продолжительность жизни в России увеличи-
лась на 2,54 лет (с 65,34 до 67,88 лет), при этом 
у мужчин она выросла на 2,8 лет, а у женщин – 
на 1,9 лет (см. таблицу). Однако несмотря на 
это, показатель продолжительности жизни муж-
ского населения страны все равно остается 
очень низким. 

 
_______________________________________ 
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Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении в федеральных округах РФ в 2000 г. и 2008 г. (число лет) 

Все население Мужчины Женщины Федеральные округа 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Центральный 66,07 68,46 59,76 62,41 72,95 74,73 
Северо-Западный 64,52 67,38 58,16 61,16 71,57 73,81 
Южный  67,27 70,13 61,45 64,74 73,38 75,50 
Приволжский  65,54 67,60 58,98 61,25 72,71 74,24 
Уральский  64,56 67,85 58,11 61,73 71,77 74,19 
Сибирский 63,66 66,23 57,39 60,09 70,69 72,69 
Дальневосточный  63,17 65,03 57,29 59,21 70,03 71,45 
Российская Федерация 65,34 67,88 59,03 61,83 72,26 74,16 

 
 
За указанный период повышение ожидае-

мой продолжительности жизни населения на-
блюдалось во всех федеральных округах, но 
при этом различия в показателях могли дости-
гать почти 1,5 лет. Согласно представленным 

на рис. 1 значениям, в 4-х ФО (Северо-Запад-
ный, Южный, Уральский и Сибирский) ожи-
даемая продолжительность жизни превысила 
общероссийский уровень. 
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Рис. 1. Прирост ожидаемой продолжительности жизни населения федеральных округов 

за 2000–2008 гг. (число лет) 

Наибольший прирост показателя отмечен 
в Уральском ФО (3,25 лет), наименьший – в 
Дальневосточном ФО (1,86 лет). Вместе с тем 
к 2008 г. абсолютным лидером по величине по-
казателя ожидаемой продолжительности жизни 
был Южный ФО – 70,13 лет, что на 2,25 лет 
выше общефедерального значения. При этом 
женщины Южного ФО на 1,34 лет живут доль-

ше женщин в целом по стране, а мужчины – 
почти на 3 года мужского населения РФ. Наи-
худшее значение показателя продолжительно-
сти жизни в 2008 г. наблюдалось в Дальнево-
сточном ФО – 65,03 лет, что не только значи-
тельно уступает другим ФО, но даже меньше 
общероссийского уровня 2000 г. (65,34 лет). 
В данном ФО мужское население не доживает 
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до 60 лет, а продолжительность жизни жен-
щин на 2,5 года меньше, чем в общем в РФ. 

Указанные выше различия демографиче-
ского развития федеральных округов по изме-
нению численности населения и ожидаемой 
продолжительности жизни, естественно, оп-
ределяются динамикой показателей рождае-
мости, смертности и миграционного прироста 
(убыли) в регионах ФО.  

В 2008 г. высокие показатели рождаемо-
сти и низкие – смертности демонстрировал 

Южный ФО (рис. 2, 3). При этом Южный ФО 
оказался единственным, где общий коэффици-
ент рождаемости (число родившихся на 1000 
человек населения) превысил общий коэффи-
циент смертности (число умерших на 1000 че-
ловек населения) – 13,9 и 12,1 ‰ соответствен-
но (рис. 2). Также высокая рождаемость была 
зафиксирована в Сибирском (13,7 ‰) и Ураль-
ском ФО (13,2 ‰). 
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Рис. 2. Общие коэффициенты рождаемости в федеральных округах РФ в 2008 г. 
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Рис. 3. Общие коэффициенты смертности в федеральных округах РФ в 2008 г. 
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Следует отметить, что высокие значения 
общего коэффициента рождаемости Южному 
и Сибирскому ФО в основном «обеспечили» 
регионы, где преимущественно проживают на-
циональности, для которых высоки ценности 
многодетной семьи. Так, в Южном ФО такими 
стали Чеченская республика (29,3 – 1-е место 
в России), Дагестан и Ингушетия (по 18,3). В 
Сибирском ФО регионы с высокой рождаемо-
стью – Республика Тыва (25,2) и Алтай (21,3) – 
2-е и 3-е место по стране соответственно.  

Третье место по рождаемости Уральским 
ФО было получено благодаря тому, что все 
входящие в него регионы (особенно Тюмен-
ская область со своими автономными округа-
ми) имели коэффициенты, превышающие об-
щефедеральные значения и входящие по это-
му показателю в первую половину рейтинга 
российских регионов. 

Наихудшее демографическое развитие с 
точки зрения решения принципиально важных 
для страны задач по повышению рождаемости 
и снижению смертности продемонстрировал в 
2008 г. Центральный ФО. Рождаемость в окру-
ге (10,3 ‰) на 1,8 промилле ниже общероссий-
ских значений, смертность (16,1 ‰) – на 1,5 
промилле выше, смертность превышает рож-
даемость на 5,5 промилле. По обоим показате-
лям Центральный ФО занимает последнее ме-
сто среди федеральных округов РФ. В округ 

входит 18 регионов, большинство из которых 
замыкают рейтинг субъектов РФ по рождаемо-
сти и смертности. Ни один из регионов Цен-
трального ФО (включая Москву) не имеет пока-
затель общего коэффициента рождаемости, пре-
вышающий общее для данного федерального 
округа (тем более для страны) значение. 

Только два региона Центрального ФО 
(Белгородская область и Москва) по общему 
коэффициенту смертности выгодно отличают-
ся от других регионов (14,7 и 11,8 ‰ соответ-
ственно), что в конечном счете повлияло на 
прирост в них населения по 0,4 % по итогам 
2008 г. Другим важным фактором, безусловно, 
стал миграционный прирост населения, по-
скольку в обоих указанных регионах наблюда-
лась естественная убыль населения (–3,7 про-
милле в Белгородской области и –1,5 промилле 
в Москве). Однако, показав миграционный при-
рост в размере 76 и 52 (на 10000 человек насе-
ления), Белгородская область и Москва вышли 
на общий прирост населения по итогам 2008 г. 
В том числе благодаря отмеченному выше ми-
грационному приросту Белгородской области 
и Москвы, а также Московской области (121 
на 10000 человек населения) Центральный ФО 
получил самое высокое значение увеличения 
мигрантов среди других федеральных округов – 
50 на 10000 человек населения, что в 2,8 раза 
больше общероссийского показателя. 
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Рис. 4. Динамика коэффициентов миграционного прироста федеральных округов РФ в 2000–2008 гг. 

В целом, как следует из рис. 4, за 2000–
2008 гг. наблюдалось постепенное повышение 
коэффициента миграционного прироста (убыли) 
во всех округах, кроме Центрального, Ураль-
ского и Южного. В результате, общероссий-

ский коэффициент миграционного прироста за 
это время изменялся разнонаправлено. При 
этом традиционно высокий коэффициент ми-
грационного прироста в Центральном ФО со-
существовал с традиционной миграционной 
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убылью в Дальневосточном ФО, сократившей-
ся по сравнению с 2000 г., но оставшейся отри-
цательной (–31 на 10000 человек населения). 

 Общие коэффициенты рождаемости и 
смертности, а также миграционный прирост 
(убыль) определяет возрастной состав населе-
ния и, соответственно, демографическую на-
грузку на работающее население региона. 

Так, высокая рождаемость в Южном ФО 
обеспечивает соответствующую повышенную 
долю (сравнению с другими ФО) лиц моложе 
трудоспособного возраста в общей структуре 
населения округа – 18,5 %. При этом удель-
ный вес населения в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет) со-
ставляет 61,9 %, что на 1 % меньше общерос-
сийского значения (см. рис. 5). В результате, 
коэффициент демографической нагрузки (на 
1000 человек трудоспособного возраста прихо-
дится на лиц нетрудоспособных возрастов) в 
Южном ФО в 2008 г. – максимальный относи-
тельно остальных округов – 616 лиц нетрудо-
способных возрастов.  

Самая высокая доля граждан трудоспособ-
ного возраста была отмечена в 2008 г. в Даль-

невосточном ФО (65,0 %), что может быть объ-
яснено, с одной стороны, нынешними средними 
по округам показателями рождаемости и смерт-
ности, с другой стороны, высокой долей детей и 
подростков в 1990 г. (27,6 %), превышающей 
общероссийский уровень того же года на 3,3 % 
и к настоящему времени пополнившей числен-
ность трудоспособного населения округа. Бла-
годаря этому коэффициент демографической 
нагрузки округа – наименьший в стране (537 
граждан нетрудоспособных возрастов). 

Больше всего (по удельному весу) граж-
дан старше трудоспособного возраста прожи-
вает в Центральном ФО – 24,1 %, что, несмот-
ря на наименьшую доля детей и подростков в 
структуре населения округа, обеспечивает зна-
чительную демографическую нагрузку на ра-
ботающее население. В округе на 1000 чело-
век трудоспособного возраста приходится 607 
человек нетрудоспособных возрастов, в резуль-
тате Центральный округ уступает по демогра-
фической нагрузке Южному ФО, но превыша-
ет среднее по стране значение (590 человек 
моложе и старше трудоспособного возраста). 
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Рис. 5. Возрастной состав населения федеральных округов РФ в 2008 г. 
(в % от общей численности населения) 

В целом по итогам 2008 г., с точки зрения 
сбалансированности демографического разви-
тия федеральных округов, особый интерес 
представляют Центральный, Уральский и 
Южный ФО. 

Центральный ФО характеризуется самым 
низким коэффициентом рождаемости, самым 
высоким коэффициентом смертности и, соот-
ветственно, наибольшей естественной убылью 
населения по сравнению с другими округами 
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РФ (–5,8 промилле). Сглаживает ситуацию 
наивысший среди ФО миграционный прирост 
(50 промилле), что позволило округу в рассмат-
риваемом году почти выйти на нулевые значе-
ния изменения численности населения (–0,1 % 
убыли), однако демографические проблемы 
Центрального ФО остаются по-прежнему серь-
езными.  

Между тем Центральный ФО имеет важ-
ное экономическое значение для развития стра-
ны. Округ обеспечивает свыше трети валового 
регионального продукта, что сопоставимо по 
масштабу с уровнем Приволжского, Уральско-
го и Дальневосточного ФО вместе взятых. Кро-
ме того, в Центральном ФО проживает свыше 
четверти всего населения России, поэтому вы-
сокая смертность и низкая рождаемость, от-
меченная, в частности, по итогам 2008 г., су-
щественно влияет на демографическое разви-
тие страны. 

Уральский ФО по итогам 2008 г. выгля-
дит достаточно сбалансировано: самый высо-
кий среди округов рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения (с 2000 г.), при-
рост населения на 0,1 % преимущественно за 
счет повышенного уровня рождаемости и сни-
женного уровня смертности (по отношению к 
общероссийским показателям). Следует отме-
тить, что в Уральском ФО сосредоточены круп-
нейшие индустриальные предприятия страны, 
функционирование которых формирует про-
мышленное развитие России и ее конкуренто-
способность на европейском и мировом рын-
ках. В этой связи важно, чтобы, с одной сторо-
ны, решение общенациональных экономичес-
ких задач было подкреплено достаточным тру-
довым потенциалом округа, с другой – рыноч-
ная конъюнктура не «сломала» достигнутых 
результатов в социально-демографической по-
литике регионов округа. 

Наилучшие значения по большинству рас-
сматриваемых показателей демографического 
развития регионов федеральных округов РФ в 
2008 г. имеет Южный ФО. Здесь лидирующий 
уровень (по сравнению со средними значения-
ми по стране) имеют общие коэффициенты ро-
ждаемости и смертности, общий прирост насе-
ления, ожидаемая продолжительность жизни 
(как всего населения, так и мужчин и женщин). 
Южный ФО оказался единственный, где был 
зафиксирован естественный прирост населения 
(на 1,8 промилле). В сравнении с другими ок-
ругами Южный ФО, судя по отмеченным выше 
показателям, наиболее сбалансирован в своем 
демографическом развитии по итогам 2007 г. 

Вместе с тем следует отметить, что Юж-
ный ФО, несмотря на позитивные данные, пока-

занные в 2008 г., имеет ряд проблем, решение 
которых может существенно повысить вклад 
округа в развитие РФ. 

Так, следует отметить высокий уровень 
безработицы в регионах Южного округа, в 
1,5–2 раза превышающий общероссийские по-
казатели. Высокая доля молодого поколения и 
лиц пожилого возраста по сравнению с трудо-
способным населением приводит к тому, что 
численность занятых, приходящихся на одно-
го пенсионера в округе – наихудшая в стране. 
Все это обусловливает увеличение нагрузки на 
работающее население по социальным и эко-
номическим обязательствам.  

Вклад Южного ФО в формирование вало-
вого регионального продукта составляет около 
8 %, при этом на его территории проживает 
примерно 16 % населения страны (третье ме-
сто после Центрального и Сибирского окру-
гов). В этом плане для экономического разви-
тия округа большое значение имеет использо-
вание трудового потенциала граждан [2]. Если 
заявленные в 2008 г. темпы естественного 
прироста населения сохранятся, а уровень без-
работицы снизится, то через несколько лет эко-
номический потенциал трудоспособных граж-
дан в значительной степени будет способство-
вать полноценному развитию округа.  

Следует отметить, что региональные раз-
личия демографического развития субъектов 
федерации и федеральных округов РФ тради-
ционно объясняются влиянием специфических 
социально-экономических, этнокультурных, 
территориальных, административных и других 
факторов, и демографические итоги 2008 г. не 
являются исключением. Между тем неоднород-
ность демографического развития ФО затруд-
няет реализацию общефедеральных инициатив 
по социально-экономической трансформации 
страны. В этой связи, рассмотрение демогра-
фических аспектов функционирования РФ в 
разрезе ФО позволяет выявить направления 
повышения сбалансированности регионально-
го развития страны. 
___________________ 
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Экономическая активность, занятость на-
селения и безработица, уровень оплаты труда 
являются важнейшими макроэкономическими 
индикаторами состояния экономики. В настоя-
щее время российской экономической наукой 
получены существенные результаты в части 
анализа специфических особенностей россий-
ского рынка труда, его сравнения с рынками 
труда центральной и восточной Европы. К чис-
лу наиболее известных исследований в этой 
области следует отнести коллективную работу 
«Обзор занятости в России (1991–2000) [1], а 
также серию публикаций В.Е. Гимпельсона и 
Р.И. Капелюшникова (см., например, [2; 3; 4]). 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
региональные особенности российского рынка 
труда представлены в исследованиях значи-
тельно слабее. Учитывая дисперсность и неод-
нородность отечественного рынка труда, сле-
дует признать, что данное обстоятельство сдер-
живает понимание процессов, протекающих в 
регионах, и препятствует выработке эффектив-
ной социально-экономической политики. Так, 
например, существенный теоретический и прак-
тический интерес представляет изучение взаи-
мосвязи показателей состояния региональных 
рынков труда. Например, является ли уровень 
безработицы в российских регионах отраже-
нием сверхвысокого предложения труда или 
завышенной заработной платы либо это след-
ствие недостаточного спроса на труд? Какие 
из эффектов – дохода или замещения, допол-
нительного или отчаявшегося работника – 

преобладают на тех или иных региональных 
рынках труда и пр. Представляется, что ответ 
на эти и другие вопросы позволит повысить 
обоснованность принимаемых решений в об-
ласти выработки региональной политики во-
обще и политики регулирования рынков труда 
в частности.  

В настоящей статье представлена попыт-
ка обзора основных индикаторов рынка труда 
российских регионов и сравнительного анали-
за полученных результатов. Исследование, но-
сящее поисковый характер, проводилось по сле-
дующим основным позициям, характеризую-
щим состояние рынка труда: 

• экономическая активность как отраже-
ние потребности в трудовой деятельности на-
селения региона в возрасте 15–72 лет; 

• уровень безработицы, свидетельствую-
щий о дисбалансе предложения и спроса; 

• среднемесячная заработная плата, уста-
новившаяся на региональном рынке труда. 

Исследование строится на официальных 
данных о состоянии рынка труда, публикуемых 
Федеральной службы государственной стати-
стики [5].  

Для каждого из указанных параметров со-
стояния рынка труда по данным 2008 г. прово-
дился анализ показателей, характеризующих 
исследуемое явление в разрезе субъектов фе-
дерации и федеральных округов, посредством 
использования дескриптивных статистик и рег-
рессионного анализа. Регрессионный анализ 
влияния региональных факторов на состояние
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рынка труда проводился при помощи фиктив-
ных переменных по федеральным округам. При 
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этом Центральный федеральный округ высту-
пал в качестве эталонного. 

Далее для получения обобщенной картины 
при помощи процедуры кластерного анализа 
была построена типология российских регио-
нов исходя из состояния процессов, протекаю-
щих на их рынках труда.  

Остановимся на полученных результатах.  
1. Экономическая активность населения 

в среднем по РФ составляет 67,7 %. Региональ-
ные различия в уровне экономической актив-
ности российского населения составляют не-
сколько процентных пунктов, варьируясь от 
71,2 % (Северо-Западный федеральный округ) 
до 64,8 % (Южный федеральный округ). Пока-
затели субъектов РФ обнаруживают значитель-
но большую вариабельность – от 53 до  79 % 
при стандартном отклонении 4,2 %. В пятерку 
регионов с максимальным уровнем экономи-
ческой активности вошли: Чукотский авто-
номный округ (79,3 %), Магаданская область 
(75,2 %), Ненецкий автономный округ (74,2 %), 
Мурманская область (73,9 %) и Санкт-Петер-
бург (73,5 %). Наиболее низкая экономическая 
активность населения свойственна Ингушетии 
(53,4 %), а также Тыве (56,8 %), Кабардино-
Балкарии (58,7 %), Адыгее (60,4 %) и Кара-
чаево-Черкесской республике (61,1 %). 

Вместе с тем регрессионный анализ эко-
номической активности не выявил статистиче-
ски значимых различий в уровне экономичес-
кой активности для p < 0,1. Значительно боль-
шее влияние на экономическую активность на-
селения оказывают, судя по полученной моде-
ли, половозрастная структура населения регио-
на и удельный вес проживающих в городской 
и сельской местности. Так, увеличение в струк-
туре населения удельного веса мужчин на 1 % 
повышает среднюю экономическую активность 
на 0,4 %, а увеличение доли городских жите-
лей – соответственно на 0,56 %. Стабильность 
и относительная однородность уровня эконо-
мической активности в разрезе федеральных 
округов позволяет сделать вывод о том, что на 
данном уровне обобщения дифференциация 
рынков труда преимущественно объясняется 
иными процессами. 

2. Безработица. В отличие от экономиче-
ской активности она является значительно бо-
лее разнородной в российских регионах. В дан-
ном случае при анализе безработицы исполь-
зуется показатель ее общего уровня, рассчи-
тываемый по результатам выборочных обсле-
дований населения по проблемам занятости. 
При среднероссийском уровне в 6,3 % уровень 
безработицы почти в три раза различается по 

федеральным округам: от 3,6 % в Центральном 
округе до 10,2 % – в Южном. Еще более ощу-
тимы различия между регионами (стандартное 
отклонение – 6,2 %). Минимальные показатели 
уровня общей безработицы отмечены в Моск-
ве (0,9 %), Санкт-Петербурге (2,0), Мордовии 
(2,4 %), Московской (2,8 %) и Тульской облас-
тях (3,5 %). Пиковые значения зарегистриро-
ваны в Ингушетии (55 %), Чечне (35,5 %), Ты-
ве (19,2 %), Кабардино-Балкарии (18,3 %), Ка-
рачаево-Черкесии и Калмыкии (в обоих слу-
чаях по 16 %).  

Построенная эконометрическая модель по-
казала, что уровень безработицы отрицательно 
связан с уровнем экономической активности: 
при увеличении уровня экономической актив-
ности на 1 процентный пункт безработица сни-
жается на 1,8 пункта. Это свидетельствует о 
том, что на региональных рынках труда с вы-
соким уровнем безработицы преобладает эф-
фект отчаявшегося работника, когда люди, не 
имея возможности найти работу, выбывают из 
состояния экономической активности. Следо-
вательно, в действительности ситуация с заня-
тостью и безработицей на таких рынках труда 
еще более сложная, чем это фиксирует стати-
стика. Судя по полученным данным, заработ-
ная плата не оказывает статистически значи-
мого влияния на уровень безработицы, как и 
половозрастная структура населения. Уровень 
развития территории, для оценки которого ис-
пользовалась прокси-переменная «уровень ва-
лового регионального продукта на душу насе-
ления», в оцененной модели хотя и имеет от-
рицательный знак, также статистически незна-
чима (на уровне p = 0,1). Статистически значи-
мо уровень безработицы отличается по сравне-
нию округом-эталоном в большую сторону в 
Сибирском и Северо-Западном округах. 

3. Заработная плата. Региональные раз-
личия в заработной плате также являются су-
щественными. При среднем значении по стране 
в 17290 руб., максимальное значение 23,9 тыс. 
руб. отмечено в Дальневосточном федераль-
ном округе, а минимальное – 10,4 тыс. руб. – в 
Южном. В разрезе регионов различие состав-
ляет более пяти раз (стандартное отклонение – 
6,5 тыс. руб.). Наиболее высокие заработки свой-
ственны Ненецкому (41181 руб.), Чукотскому 
(38317 руб.) автономным округам, Тюменской 
области (33877 руб.), Москве (30552 руб.) и 
Сахалинской области (30060 руб.) Самую низ-
кую заработную плату выплачивают в Дагеста-
не (7591 руб.), Ингушетии (8914 руб.), Кабарди-
но-Балкарии (9034 руб.), Калмыкии (9083 руб.) 
и в Северной Осетии-Алании (9151 руб.). 
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Регрессионный анализ при включении фак-
торов, отражающих половозрастную и поселен-
ческую структуру населения, величину нату-
рального логарифма валового регионального 
продукта на душу населения и фиктивные пе-
ременные принадлежности к федеральным ок-
ругам, показывает, что федеральный округ ос-
тается значимой переменной, оказывающей 
влияние на величину логарифма заработной 
платы. При прочих равных условиях, по срав-
нению с Центральным федеральным округом, 
в Северо-Западном округе среднемесячная за-
работная плата выше на 10 % (p < 0,05), в Си-
бирском – на 11 % (p < 0,05), в Дальневосточ-
ном – на 33 % (p < 0,01). Различия в среднеме-
сячной заработной плате остальных округов по 
сравнению с эталонным статистически незна-
чимы. При включении в модель переменной 
«валовый региональный продукт на душу на-
селения» ее оценка положительна и статисти-
чески значима, однако представляется, что в 
данном конкретном случае использование та-
кой прокси-переменной неудачно ввиду выра-
женной эндогенности с зависимой переменной.  

В более урбанизированных федеральных 
округах уровни заработков выше: в среднем 
на 1 % увеличения доли городского населения 
приходится 6,9 % увеличения средней заработ-
ной платы. Возрастание удельного веса муж-
чин на 1 % увеличивает среднюю заработную 
плату в округе примерно на 2 %. 

Таким образом, показатели состояния рын-
ка труда крайне неоднородны по субъектам РФ. 
При этом, если перечень регионов-лидеров раз-
личается в зависимости от изучаемого показа-
теля, то состав аутсайдеров практически стаби-
лен. Демографические факторы и территори-
альное положение региона оказывают влияние 
на состояние рынков труда в совокупности с 
иными факторами социально-экономической 
природы.  

Учитывая значительную вариацию изу-
ченных показателей, нами проведена проце-
дура кластерного анализа методом k-средних, 
в результате которой все регионы РФ разбиты 
на четыре группы, характеризующиеся отно-
сительной однородностью рассматриваемых 
характеристик (таблица). 

 
Результаты кластерного анализа рынков труда российских регионов 

Кластер Ппоказатель 1 2 3 4 
Уровень экономической активности населения, % 75,5 72,5 67,8 65,3 
Среднемесячная заработная плата, руб. 37792 25564 16449 11466 
Уровень безработицы, % 6,3 6,2 7,1 9,0 
Количество наблюдений, ед. 3 7 26 44 

 
 
В первый кластер вошли 3 региона: Не-

нецкий и Чукотский автономные округа, Тю-
менская область. Показатели заработной платы 
и безработицы здесь более благоприятны, чем 
в среднем по стране. Максимально высокая эко-
номическая активность компенсируется высо-
ким спросом на труд. Безусловно, высокий уро-
вень заработной платы в отмеченных регионах 
является проявлением компенсационных разли-
чий, что в последующих исследованиях долж-
но быть скорректировано подбором какого-
либо нормирующего показателя. Но в целом, с 
точки зрения функционирования рынка труда, 
регионы, попавшие в этот кластер, могут быть 
названы благоприятными. 

Второй кластер является несколько боль-
шим по количеству попавших в него регионов: 
Москва, Санкт-Пертербург, Мурманская, Ма-
гаданская и Сахалинская области, Саха-Яку-
тия, Камчатский край. Все показатели состоя-
ния рынка труда здесь также более благопри-
ятны, по сравнению со среднероссийскими. Так 
же, как и в предыдущем случае, высокая эконо-

мическая активность не оказывает существен-
ного давления на рынок труда в сторону пони-
жения заработной платы и безработицы. При 
этом очевидно, что во многих регионов ком-
пенсационная составляющая заработной платы 
должна быть весьма значительной, как и в пер-
вом кластере. Однако средняя заработная плата 
здесь на треть ниже. Данная группа может быть 
названа относительно благоприятной. 

В третий кластер вошли 26 регионов, в 
числе которых Московская, Ленинградская, Ка-
лининградская, Архангельская, Вологодская, 
Самарская, Свердловская, Челябинская, Кеме-
ровская, Томская и Новосибирская области, 
Коми, Башкирия, Татарстан, Пермский, Крас-
ноярский, Забайкальский, Приморский края. 
В своей основе это экономически развитые ре-
гионы со значительным промышленным по-
тенциалом. Их показатели рынка труда соот-
ветствуют среднероссийскому уровню.  

Максимальное количество регионов сосре-
доточено в четвертом кластере (проблемном). 
Это регионы Центрального, Южного, Приволж-
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ского федеральных округов, а также Тыва, Рес-
публика Алтай, Алтайский край, Курганская, 
Омская области. Более низкая экономическая 
активность здесь сопровождается снижением 
заработной платы и ростом безработицы по от-
ношению к среднероссийскому уровню. Дан-
ный кластер неоднороден по своему составу: 
на фоне регионов, чьи показатели лишь немно-
го ниже средних, он также включает депрес-
сивные территории юга России. Но тот факт, 
что столь значительное число российских ре-
гионов могут быть названы проблемными (как 
по факту, так и потенциально), на наш взгляд, 
делает актуальной проблему изучения именно 
региональной специфики отечественного рын-
ка труда. 
___________________ 
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Появление в организационном анализе та-
кого понятия, как культура связано с исполь-
зованием в науке и практике метафор. «Суть 
метафоры – это понимание и переживание 
сущности одного вида в терминах сущности 
другого вида» [1, с. 27]. То есть в нашем слу-
чае понимание организации и протекающих в 
ней процессов предполагается через использо-
вание концепта культуры применение культу-
рологических терминов и обозначений, адап-
тации структурных элементов культуры, вы-
явление типов и особенностей существования 
культур. 

Использование метафор в организацион-
ном анализе имеет, безусловно, ряд преиму-
ществ [2, с. 58–60]. Во-первых, это «способ-
ность формировать новые идеи и направлять 
анализ в новое русло» [2, с. 58]. Во-вторых, 
«метафоры облегчают взаимопонимание» [2, 
с. 58], т. е. являются коммуникативным сред-
ством передачи опыта и собственного понима-
ния проблемы. В-третьих, метафоры задают 
границы анализа проблемы: информируют, что 
все выводы основаны на определенной идее. 
Такое преимущество позволяет, с одной сто-
роны, снизить субъективизм и предвзятость ис-
следователя, так как полученные им результа-
ты ограничены исходной идеей (метафорой). А, 
с другой – «способствовать терпимости к аль-
тернативным точкам зрения и обеспечит от-
крытость и критичность» [2, с. 59]. В-четвер-
тых, использование некоторого числа метафор 
позволяет обобщать полученные на их основе 

знания и глубже проникать в сущность орга-
низационных процессов и явлений. 

Несмотря на указанные преимущества, ис-
пользование метафор порождает и ряд недос-
татков [2, с. 60–64]. Первая проблема связана 
с выбором неудачной метафоры. «С литератур-
ной точки зрения метафора может быть «не-
элегантной», но зато обеспечивать точность 
значения и наоборот» [2, с. 60]. Вторая труд-
ность обусловлена недостатком описательной 
силы метафоры. Зачастую метафора подчерки-
вает лишь одну из сторон (свойств) изучаемого 
объекта, в то время как другие стороны оста-
ются «за кадром». Третья проблема подчерки-
вает возможность поверхностного анализа ор-
ганизационной действительности. Так «излиш-
няя концентрация на метафорах может отвлечь 
внимание от более глубоких и фундаменталь-
ных уровней социальных исследований» [2, 
с. 62]. «Четвертая проблема – это излишнее 
упрощение» [2, с. 62]. Данная проблема может 
возникнуть в случае использования слишком 
ограничивающих метафор либо сложности изу-
чаемого объекта. Кроме того, ряд проблем воз-
никает из-за ограниченных возможностей языка. 

Рассмотренные проблемы использования 
метафор обусловливают осторожность в их вы-
боре и применении. Далеко не все метафоры, 
которые использовались в организационном 
анализе, прижились в научной литературе. При-
мером удачной метафоры для организации яв-
ляется культура. Почему именно культура? Де-
ло в том, что данная метафора максимально со

________________________________________ 
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четает все преимущества метафор и при этом 
практически не имеет недостатков. Последнее 
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замечание относится скорее к не всегда кор-
ректному использованию понятия «организа-
ционная культура» в практической деятельно-
сти менеджеров, нежели к научным исследо-
ваниям. Если оценивать рассмотренные пре-
имущества метафор вообще применительно к 
метафоре «культура», то следует отметить сле-
дующие результаты ее использования. Безус-
ловно, появление данной метафоры обусловило 
появление целого направления в организацион-
ном анализе. Термин «организационная культу-
ра» («корпоративная культура», «культура ор-
ганизации») является устоявшимся: он широко 
используется как в научной литературе (напри-
мер, [3; 4]), в том числе в словарях и справоч-
никах (например, [5; 6]), так и в практических 
изданиях (например, [7; 8; 9]). При этом коли-
чество публикаций только в России растет. 
Кроме того, раздел, посвященный вопросам 
культуры организации, обязательно присутст-
вует в современных учебниках по менеджмен-
ту и организационному поведению (например, 
[10; 11; 12]), а дисциплина «Организационная 
культура» является дисциплиной государствен-
ного образовательного стандарта ВПО по спе-
циальности 062100 «Управление персоналом». 
Второе преимущество метафор – облегчение 
передачи опыта – также нашло отражение в 
применении метафоры «культура». Так, ряд ор-
ганизационных явлений, которые ранее тяжело 
идентифицировались и поддавались классифи-
кации, были удачно вписаны в концепцию ор-
ганизационной культуры. В качестве таких при-
меров можно привести общность языка сотруд-
ников компании, использование специфических 
символов и знаков, важность участия в опреде-
ленных ритуалах и др. Если раньше (до появ-
ления метафоры «культура» при описании ор-
ганизаций) указанные примеры не могли быть 
включены ни в одну из подструктур (подсис-
тем) организации, то с появлением данной кон-
цепции они прочно заняли свое место в орга-
низационном анализе. Что касается ограничен-
ности в применении метафор в смысле исполь-
зования конкретной идеи, то в данном случае 
широта возможностей, которые предоставила 
исследуемая метафора, безусловно, способст-
вовала ее закреплению. Здесь необходимо от-
метить, что такая «удачность» метафоры осно-
вана на том факте, что жизнь человека в орга-
низациях является частью его жизни в обще-
стве. То есть, если термин «культура» приме-
ним к описанию жизни общества в целом, он 
также должен «работать» и в отдельных час-
тях этого целого, в данном случае – для орга-
низации. Несмотря на возможность критики 
любой из метафор, в данном случае такое яв-

ление практически отсутствует. Конечно, в ря-
де работ, например [2, с. 424–433], присутст-
вует описание трудностей и опасностей, кото-
рые могут возникнуть при использовании ис-
следуемой метафоры, но в целом критические 
замечания в данном случае сведены к миниму-
му. При этом наряду с другими метафорами, 
такими как механизм, живой организм, мозг, 
политическая система и т. д. [13], используемы-
ми в организационном анализе, культура по-
зволяет глубоко заглянуть в сущность органи-
заций, выявить закономерности и тенденции их 
развития. Кроме того, термин «культура» с ли-
тературной точки зрения достаточно «элеган-
тен» и скрывает за собой достаточно сложное 
образование, что отнюдь не упрощает описание 
организационной действительности, а, скорее, 
содержательно расширяет ее, позволяя провес-
ти в прямом смысле культуральный анализ всей 
организации. Таким образом, использование 
метафоры «культура» позволяет удачным обра-
зом не только проводить выразительные образ-
ные сравнения межорганизационных различий, 
но и выявлять суть организации. 

Использование метафор предполагает 
трансляцию их свойств и особенностей на объ-
ект анализа. В нашем случае логично начать с 
определения культуры. В специальной литера-
туре выделяют четыре основных смысла слова 
«культура» [14, с. 11]: 

• абстрактное обозначение общего про-
цесса интеллектуального, духовного, эстети-
ческого развития; 

• обозначение состояния общества, осно-
ванного на праве, порядке, мягкости нравов и 
т. д.; в этом смысле слово «культура» совпада-
ет с одним из значений слова «цивилизация»; 

• абстрактное указание на особенности спо-
соба существования или образа жизни, свойст-
венных какому-то обществу, какой-то группе 
людей, какому-то историческому периоду; 

• абстрактное обозначение форм и про-
дуктов интеллектуальной, и прежде всего ху-
дожественной деятельности. 

Перечисленные значения слова «культура» 
связаны между собой, хотя и имеют определен-
ные различия. Такая разнородность в трактов-
ке термина «культура» была перенесена и в ор-
ганизационный анализ, что выразилось в мно-
гообразии подходов к рассмотрению понятия 
«организационная культура». 

Так, трактовка культуры как процесса ин-
теллектуального, духовного и эстетического 
развития нашло отражение в отечественных 
понятиях «культура производства» и «культу-
ра труда» [15, с. 74]. «Культура труда понима-
лась как составная часть культуры народа, оп-



Т.А. Лапина 100 

ределяемая культурным уровнем работника, 
его профессионализмом, образованностью, ком-
петентностью, соблюдением дисциплины, норм 
и правил работы, формами общения с другими 
людьми. Культура труда как явление относи-
лась к личности работника. Культура произ-
водства воспринималась как сложное явление, 
включающее человека, культуру, науку, техни-
ку, производство» [15, с. 74]. То есть прежде 
всего анализировалась степень развитости эле-
ментов культуры производства (наиболее пол-
но данные элементы представлены в работах 
А.А. Погорадзе). Таким образом, культура рас-
сматривалась как процесс изменения элемен-
тов производственного процесса. Данный под-
ход долгое время доминировал в отечествен-
ной научной мысли. 

Второе толкование слова «культура» свя-
зано с обозначением состояния общества, кото-
рому присущи определенные характеристики. 
Такая трактовка также нашла отражение в ор-

ганизационном анализе. Так, ряд авторов (на-
пример, [16]), признавая безусловное сущест-
вование культуры организации, типизируют 
ее качественные состояния исходя из степени 
развитости отдельных элементов.  

Рассмотрение культуры как способа су-
ществования организации свойственно рабо-
там Э. Шейна [4]. При этом особенности куль-
туры каждой организации вытекают из осо-
бенностей способа существования – поведения 
членов организации. 

Наиболее распространенным подходом к 
рассмотрению организационной культуры яв-
ляется изучение многообразия форм и продук-
тов деятельности организации. К безусловным 
преимуществам данного подхода следует от-
нести максимальный учет элементов культуры 
организации. Сравнительный анализ толкова-
ния определения культуры применительно к 
организации приведен в таблице. 

 
Сравнительный анализ толкования определения культуры применительно к организации 

Смысл слова «культура» 
Абстрактное обозначение об-
щего процесса интеллектуаль-
ного, духовного, эстетического 
развития 

Обозначение со-
стояния общества 

Абстрактное указание 
на особенности спосо-
ба существования или 
образа жизни 

Абстрактное обозначе-
ние форм и продуктов 
интеллектуальной, и 
прежде всего художест-
венной деятельности 

Содержание термина «организационная культура» 
Составная часть культуры на-
рода, определяемая культур-
ным уровнем работника, его 
профессионализмом, образо-
ванностью, компетентностью, 
соблюдением дисциплины, 
норм и правил работы, форма-
ми общения с другими людьми 

Обозначение со-
стояния организации 

Способ существования 
организации, адаптации 
к внешней среде и внут-
ренней интеграции 

Совокупность разнород-
ных элементов матери-
ального и нематериаль-
ного характера 

Используемая терминология 
Культура труда, 
культура производства, 
социокультура, 
корпоративная культура, 
культура бизнеса 

Организационная 
культура, 
корпоративная 
культура, 
предприниматель-
ская культура 

Организационная 
культура, 
корпоративная 
культура 

Организационная 
культура, 
корпоративная 
культура, 
культура организации 

Соотношение понятий «организация» и «культура» 
Культура – элемент организа-
ции (качество присущее эле-
ментам организации) 

Организация – есть 
культура 

Организация – есть 
культура 

Культура – элемент 
организации 

 
 
Конечно, рассмотренные подходы не су-

ществуют изолированно друг от друга. Как пра-
вило, в конкретной работе по данной пробле-
ме одновременно присутствует несколько под-
ходов. Например, в работе Э. Шейна [4] нашло 
отражение культуры как способа существова-
ния организации и как совокупности элемен-
тов. Но каждый из подходов задает специфику 
дальнейших направлений исследования куль-

туры организации. А именно определяет пред-
мет диагностики культуры, выбор инструмен-
тов и методик диагностики, обусловливает на-
бор субъектов управления организационной 
культурой, их цели и задачи, сущность управ-
ленческой деятельности и т. д. 

Такое деление подходов не является един-
ственным. В настоящее время в литературе 
представлены различные классификации воз-



Понятие организационной культуры 101

можных подходов к анализу культуры органи-
зации (например, [3; 4; 16; 17]), основанные 
как на общенаучных подходах, так и исходя из 
специфики той отрасли знаний, из которой они 
заимствованы. 

Разнообразие подходов к изучению орга-
низационной культуры предопределяет еще 
большее разнообразие ее определений. И с этой 
точки зрения, не существует единственно вер-
ного определения. Все определения отражают 
специфику того подхода, в рамках которого ра-
ботает исследователь. 

Таким образом, понятие организационной 
культуры в настоящее время отражает много-
образие не только толкования слова «культу-
ра», понимания соотношения понятий «куль-
тура» и «организация», но и методологических 
подходов к исследованию организационной 
сущности. Последнее дополнение основано на 
доминировании при анализе организации пси-
хологического или социально-экономического 
подходов. Так, в первом случае понятие орга-
низационной культуры может трансформиро-
ваться в понятие организационного климата 
[18], что предопределит дальнейшие направ-
ления исследования: другой набор элементов, 
субъектов управления и т. д. Хотя речь будет 
идти о тех же самых процессах, которые ана-
лизируются с точки зрения культуры. Именно 
поэтому ряд работ в этой научной плоскости 
организационную культуру и организационный 
климат рассматривают одновременно (напри-
мер, [19; 20]). 

В целом в настоящее время понятие орга-
низационной культуры, несмотря на все разно-
образие толкований, прочно заняло свое место 
в структуре организационного анализа.  
___________________ 
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 В настоящее время одним из наиболее 
важных инструментов повышения конкурен-
тоспособности предприятия начинают высту-
пать маркетинговые технологии формирова-
ния программ лояльности клиентов.  

Несмотря на активное внедрение программ 
лояльности в маркетинговую деятельность рос-
сийских предприятий (за последние четыре го-
да количество таких программ увеличилось в 
пять раз), лишь их незначительная часть явля-
ется эффективными проектами. Это связано с 
такими серьезными недостатками, как высо-
кая степень копируемости программ (являются 
кальками с западных образцов); недостаточный 
учет профиля покупок клиентов; и отсутствие 
или недостаточное использование накоплен-
ных о клиентах данных. Как правило, во взаи-
моотношениях с клиентами компании ограни-
чиваются только задачами предоставления бо-
нусов, скидок, купонов и некоторыми незавер-
шенными комплексами дополнительных услуг.  

Данные обстоятельства формируют науч-
ный и практический интерес к проблеме повы-
шения эффективности работы с клиентами на 
основе использования маркетинговых техно-
логий формирования программ лояльности и 
обуславливают необходимость разработки ме-
тодологической платформы данного процесса.  

Анализ различных источников показыва-
ет, что к самому понятию «лояльность» суще-
ствует несколько подходов. 

Термин «лояльность» происходит от анг-
лийского слова «loyal» – верный, преданный. 
В современной литературе по менеджменту 
можно встретить достаточно много определе-
ний, относящихся к термину «лояльность». 

Дж. Росситер и Л. Перси определяют ло-
яльность «как регулярное (повторяющееся) 
приобретение продукта данной марки, основан-
ное на длительном с ней знакомстве и благо-
приятном к ней отношении» [1, с. 11].  

А.Д. Аакер определяет лояльность как 
«меру приверженности потребителя бренду» 
[2, с. 12]. По его мнению, лояльность показы-
вает, какова степень вероятности переключе-
ния потребителя на другой бренд, в особенно-
сти когда он претерпевает изменения по цено-
вым или каким-либо другим показателям. При 
возрастании лояльности снижается склонность 
потребителей к восприятию действий конку-
рентов. 

Существенный вклад в изучение эффекта 
лояльности внесли Ф. Райхельд и Т. Тил. Он 
собрал материал по проведению маркетинго-
вых исследований, осуществляемых различны-
ми компаниями на предмет установлениями 
степени удовлетворенности потребителей. Так-
же ими была написана книга «Эффект лояль-
ности: скрытая движущая сила роста доходно-
сти и долгосрочных ценностей». 

Они определяли лояльность как «предан-
ность своему источнику ценности» [3, с. 11]. 

________________________________________ 
© А.С. Осипов, А.М. Попович, 2010 

Лояльный покупатель не меняет источник 
ценностей, т. е. из раза в раз приобретает то-
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вар или услугу и рекомендует их своему ок-
ружению. 

Программа лояльности представляет со-
бой маркетинговый инструмент, направлен-
ный на оптимизацию взаимоотношений с кли-
ентами, целью которой является привлечение 
новых клиентов и установление долгосрочных 
взаимоотношений с ними.  

Программа лояльности – это бизнес-про-
цесс идентификации, поддержания и увеличе-
ния «отдачи» от лучших клиентов с использо-
ванием интерактивных коммуникационных от-
ношений и формирования эмоциональной взаи-
мосвязи клиентов с брэндом и бизнесом [3, 
с. 6–7].  

Р. Блэкуэлл, профессионал в области ло-
яльности, дал следующее определение отноше-
ний, к которым должны стремиться компании 
в своей работе с клиентами: «Добровольный об-
мен информацией и другое полезное взаимо-
действие между покупателем и продавцом с 
ожиданием взаимной выгоды» [4, с. 101].  

Мы полностью придерживаемся сути дан-
ного определения и выделяем следующие клю-
чевые составляющие программы лояльности: 

1. Клиентская база данных (идентифика-
ция клиента). 

2. Комплекс коммуникаций с клиентами 
(удержание клиента). 

3. Пакет привилегий (материальное и не-
материальное стимулирование нужного пове-
дения клиента). 

4. Аналитическое ядро, позволяющее 
спрогнозировать то, как клиент поведет себя 
завтра, а также каким образом его поведение 
отразится на показателях бизнеса. 

Зарубежные исследования показали, что 
программы лояльности приводят к уменьше-
нию текучести покупателей на 30 % и к уве-
личению оборотов на 10 %, а удержание лишь 
5 % от общего количества покупателей через 
какое-то время приводит к 25–85 % увеличе-
нию получаемой от них прибыли [5, с. 146]. 

Расходы компании на завоевание новых 
клиентов в 7 раз превышают расходы на укре-
пление уже существующей клиентской базы. 
Приведенных цифр достаточно для понимания 
того, что направление ресурсов компании на то, 
чтобы покупатели совершали повторные при-
обретения, в долгосрочной перспективе может 
быть более выгодно, чем инвестирование тех же 
средств для привлечения новых покупателей.  

В ОАО «СИБУР – Русские шины», круп-
нейшей омской компании холдинга «АК "СИ-
БУР"» на шинном рынке России, построение 
программы лояльности рассматривается в ка-

честве необходимого фактора инновационного 
развития.  

Нами были предложены этапы разработ-
ки программы лояльности, а также проведены 
ключевые мероприятия в рамках данной про-
граммы. 

Этапы разработки программы лояльности 
в компании «СИБУР – Русские шины» вклю-
чали в себя: 

1. Определение готовности товара к про-
грамме лояльности. 

2. Постановка целей программы лояль-
ности. 

3. Определение целевых групп програм-
мы лояльности. 

4. Выбор типа программы лояльности. 
5. Определение перечня привилегий и 

схемы материальных и нематериальных по-
ощрений. 

6. Определение содержания базы данных, 
выбор технической платформы и носителей 
индивидуальной информации. 

7. Проведение финансовых расчетов про-
граммы лояльности. 

8. Оценка эффективности программы ло-
яльности. 

9. Разработка программы коммуникаций 
программы лояльности и инструктаж внутрен-
него персонала компании. 

На первом этапе проводился анализ ос-
новного товара компании – легковой и грузо-
вой шин. Были получены положительные от-
веты на вопросы:  

1. Достаточно ли хорош товар компании?  
2. Имеет ли он достаточно высокую по-

требительскую ценность или какие-то недос-
татки следует устранить? 

3. Ценят ли его потребители, и оправды-
вает ли он их ожидания?  

4. Удовлетворены ли клиенты компании? 
5. Стоит ли вкладывать деньги в ту или 

иную шину? 
На следующем этапе были определены 

цели программы лояльности. Ключевыми из 
них явились: 

1. Удержание клиентов, поощрение ло-
яльных и важных клиентов. 

2. Привлечение новых клиентов. 
3. Создание единой базы данных клиентов. 
4. Построение эффективных коммуникаций. 
Во время третьего этапа разработки про-

граммы лояльности были определены целевые 
группы: 

1. VIP-клиенты. 
2. Постоянные клиенты. 
3. Потенциальные клиенты. 
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4. Розничные продавцы и дистрибьюторы 
легковых и грузовых шин. 

В качестве основной была выбрана про-
грамма лояльности индивидуальная, открыто-
го типа, с комплексом материальных и немате-
риальных привилегий. Данная программа под-
разумевала разработку: 

1. Договоров и эксклюзивных соглаше-
ний с дистрибьюторами. 

2. Ценовых гарантий. 
3. Ценовых стратегий лояльности (много-

товарная ценовая стратегия, ценообразование 
на основе времени лояльности, многомерная 
ценовая стратегия). 

4. Бонусных программ. 
5. Систем скидок и поощрений (накопи-

тельная лояльность, лояльность с ограничени-
ем потребления, схема с отложенной скидкой). 

6. BTL-мероприятий, направленных на 
привлечение внимания покупателей и повыше-
ние их лояльности (акции «Таинственный по-
купатель»). 

Для создания эффективной базы данных, 
а также современной технической платформы 
для разработки программы лояльности было 
принято решение о внедрении CRM (системы 
управления клиентскими отношениями). 

Ключевыми мероприятиями программы 
лояльности в ОАО «СИБУР – Русские шины» 
явились: 

1. Заключение эксклюзивных соглашений 
с дистрибьюторами компании. 

2. Разработка стратегии ценообразования 
на основе времени лояльности. 

3. Разработка бонусной программы. 
4. Разработка многомерной ценовой стра-

тегии. 
5. Разработка и проведение акции «Таин-

ственный покупатель» для повышения лояль-
ности клиентов. 

Первые два мероприятия программы ло-
яльности пересекались между собой. В основе 
эксклюзивного соглашения находилась стра-
тегия ценообразования на основе времени ло-
яльности. С теми дистрибьюторами (ключевы-
ми), которые проработали с компанией более 
двух лет и показали высокую лояльность к про-
дукции компании, были заключены эксклю-
зивные соглашения. Суть данных соглашений 
сводилась к следующему: ключевому дист-
рибьютору компании ОАО «СИБУР – Русские 
шины» предоставлялся годовой ретро-бонус в 
размере 1 % от суммы продаж. Данный бонус 
компании-дистрибьюторы могли использовать 
только по специальному целевому назначению: 
для осуществления затрат на продвижение шин 
торговой марки «Cordiant». К ним могли отно-
ситься затраты на покупку стендов, рекламных 
плакатов и постеров, воблеров, каталогов, а так-
же затраты на проведение промо-мероприятий. 

В рамках второго направления мероприя-
тий программы лояльности для клиентов клас-
са «А» были созданы специальные бонусные 
системы, основу которых составил статистиче-
ский метод применения скользящей средней.  

Как видно из таблицы 1, на основе анали-
за продаж клиентов А класса за последние 9–
12 месяцев, мы определяли такие показатели, 
как средняя сумма продаж, абсолютный при-
рост (снижение) продаж, максимум скользя-
щей средней.  

Показатель максимума скользящей сред-
ней выбирался за основу для создания бонус-
ной системы. Данный показатель мы опреде-
ляли как первую ступень системы, по дости-
жению которой клиент получал определенный 
процент в виде бесплатного бонуса. Далее на 
основе анализа прироста продаж мы опреде-
ляли следующую ступень бонусной системы.  

 

Т а б л и ц а  1 
Выявление тренда (общей тенденции) продаж для ООО «Союзшина» 

Месяц 2009 г. Сумма продаж, руб. Прирост (снижение) 
продаж, руб. 

Тенденция 
 (скользящая средняя) 

Мак-
симум 

Январь 196 235,78 – – – 
Февраль 188 370,67 –7 865,11 202 205,95 – 
Март 222 011,41 33 640,74 208 673,87 – 
Апрель 215 639,54 –6 371,87 231 439,77 – 
Май 256 668,36 41 028,82 238 360,76 – 
Июнь 242 774,39 –13 893,97 234 699,92 – 
Июль 204 657,00 –38 117,39 235 465,80 – 
Август 258 966,00 54 309,00 244 631,67 – 
Сентябрь 270 272,00 11 306,00 263 094,33 max 
Октябрь 260 045,00 –10 227,00 257 983,33 – 
Ноябрь 243 633,00 –16 412,00 – – 
Средняя сумма продаж 232 661,20 – – – 
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Необходимо отметить, что в данной про-
грамме процент бонуса каждой ступени опре-
делялся методом расчета показателя усред-
ненной скидки.  

Мы определили формулу расчета усред-
ненной скидки:  

S =P – P/ K, (1) 
где S – допустимый усредненный размер скид-
ки в процентах (т. е. средний размер скидки, ко-
торый может дать компания, не получив убыт-
ка при условии увеличения продаж); P – сред-

ний размер маржинального дохода (в компании 
во время разработки программы лояльности 
данный показатель устанавливался в районе 
15 %); К – коэффициент увеличения продаж в 
результате действия программы лояльности. 

В целом, как видно из таблицы 2, для ка-
ждого клиента А класса мы создали индиви-
дуальную 4-ступенчатую бонусную систему. 

При разработке программы лояльности в 
компании многомерная ценовая стратегия при-
менялась для клиентов В и С класса. 

 
Т а б л и ц а  2 

Бонусная система в ОАО «СИБУР – Русские шины» 

Сумма оплаты, тыс. руб. Бонус, в % 
250,0 1,0 
300,0 2,5 
350,0 4,0 

Свыше 400,0 5,5 
 
 
В соответствии с классификацией кли-

ентской базы, а также в зависимости от срока 
оплаты продукции по условию договора были 
определены четыре вида цен (прайс-листов), 
по которым производились продажи легковых 
и грузовых шин компании. Таким образом, ка-
ждый клиент В и С класса имел возможность 
получить определенную скидку, заложенную 
в прайс-листе, в зависимости от сроков опла-
ты продукции. 

Как видно из таблицы 3, те клиенты, у 
которых срок оплаты был минимальным, полу-
чали наибольшую скидку. Данное мероприя-
тие позволило не только повысить лояльность 
клиентов компании, но и снизить объем и сро-
ки дебиторской задолженности. К тому же по-
сле внедрения данной схемы, многие клиенты 
перезаключили договоры с компанией на ус-
ловиях предоплаты. 

 
 

Т а б л и ц а  3 
Применение различных прайс-листов для разных категорий покупателей 

Отсрочка платежа, в календарных днях  
0 дней (предоплата) 1–7 дней 7–14 дней 14–21 день более 21 дня 

Прайс-лист БПЛ – 3 % Базовый (БПЛ) +3 % от БПЛ +5 % от БПЛ Запрет на отгрузку
 
 
Наиболее распространенными критерия-

ми эффективности внедрения любой програм-
мы лояльности являются лояльность клиентов 
и эффективность взаимоотношений с ними.  

Лояльность клиентов складывается из сле-
дующих составляющих:  

• из индекса лояльности клиентов, 
• закупок по рекомендации клиентов,  
• количества ушедших клиентов,  
• доли продаж по старым клиентам,  
• стоимости лояльного клиента.  
Индикаторами лояльности клиентов за оп-

ределенный период времени служат объем вы-
ручки и индекс лояльности клиента.  

Первый индикатор имеет финансовый по-
казатель, выраженный в денежных знаках, вто-
рой – относительный финансовый показатель 

в процентах. Индекс лояльности – это доля 
закупок продукции компании (услуг) в общих 
закупках клиентом аналогичной продукции за 
определенный период, например за год. Абсо-
лютная лояльность клиента означает, что вся 
продукция из ассортимента компании, в кото-
рой нуждался клиент в прошедшем году, была 
приобретена только у вас. 

Необходимо отметить, что после четырех 
месяцев внедрения мероприятий в рамках про-
граммы лояльности, выручка от продаж в ком-
пании увеличилась на 1 847 500 рублей по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого го-
да. Как видно из таблицы 4, абсолютный при-
рост количества реализованных шин составил 
1 478 штук, а темп прироста выручки от про-
даж составил 26,6 процентных пункта. 
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Т а б л и ц а  4 

Выручка и объем продаж ОАО «СИБУР – Русские шины» 

Период Показатели Март–май 2009 г. Март–май 2010 г. 
Абсолютный 
прирост 

Темп 
прироста, % 

Количество реализован-
ных шин «Cordiant», шт. 

 
5552 

 
7030 

 
1478 

 
26,6 

Выручка от продажи шин 
«Cordiant», руб. 

6 940 000 8 787 500 1 847 500 26,6 

 
 
Индекс лояльности клиентов в компании 

за анализируемый период 2010 года составил 
57,6 процентных пункта. Это говорит о том, 
что более половины всех шин, продаваемых в 
розничных торговых точках города, прихо-

дится на торговую марку «Cordiant». Как вид-
но из таблицы 5, за анализируемый период ин-
декс лояльности в компании увеличился на 
14,6 процентных пункта по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 

 
Т а б л и ц а  5 

Количество шин при одной отгрузке в розничную торговую точку 

Период Количество шин 
«Cordiant», шт. 

Количество всех шин, включая 
шины «Cordiant», шт. 

Доля шин «Cordiant» 
в общем количестве шин, % 

Март–май 2009 г. 46 108 43,0 
Март–май 2010 г. 83 144 57,6 

 
 
Эффективность взаимоотношений с кли-

ентами мы выражали через следующие состав-
ные части:  

• время от первого контакта до сделки, 
• количество сделок за период,  
• дебиторская задолженность, 
• количество отказов от сделки,  
• доля продаж по новым клиентам,  
• прибыльность сделок. 
Необходимо отметить, что за анализи-

руемый период внедрения программы лояль-
ности количество сделок со старыми клиента-
ми в компании увеличилось на 120 штук, от-
казов от сделок не наблюдалось, дебиторская 
задолженность снизилась на 742 500 рублей. 

В рамках программы лояльности в ОАО 
«СИБУР – Русские шины» были рассчитаны 
все ключевые показатели эффекта.  

Для расчета итоговой оценки экономиче-
ского эффекта мы применяли формулу расче-
та ROI (возврата на вложенную сумму): 

ROI = (P2 – P1) / Z x 100 % , (2) 
где P2 – прибыль, полученная компанией при 
внедрении программы лояльности; P1 – при-
быль, полученная без внедрения программы ло-
яльности; Z – затраты на реализацию проекта.  

Затраты на реализацию проекта также 
складываются из элементов: 

Z = И + T, (3) 
где И – единовременные затраты (инвести-
ции); Т – текущие затраты. 

Единовременные и текущие затраты 
можно представить в виде суммы следующих 
элементов затрат: 

И = Зтс + Зпо + Зп + Зв, (4) 
где Зтс – затраты на приобретение техниче-
ских средств (затраты на приобретение серве-
ра, модернизированных процессоров для рабо-
ты CRM-системы); Зпо – затраты на приобрете-
ние готового программного обеспечения (при-
обретение программного модуля «1С: Управ-
ление торговлей 8:1», покупка лицензии); Зп – 
затраты на проектирование (снятие копии кон-
фигурации предыдущей учетной системы, тес-
тирование системы); Зв – затраты на внедре-
ние (перенос данных из предыдущей учетной 
системы в «1С: Управление торговлей 8:1», 
обучение пользователей системы, обеспечение 
адаптации новой системы к требованиям и 
особенностям компании). 

Необходимо отметить, что все единовре-
менные затраты в рамках программы лояльно-
сти были отнесены к затратам на внедрение 
информационной базы данных CRM.  

Т = Зэ + Зс + Зм, (5) 
где Зэ – затраты на эксплуатацию (оплата се-
тевого и системного администрирования, оп-
лата выделенной линии и доступа к серверу 
CRM); Зс – затраты на сопровождение (оплата 
труда программистов из службы технической 
поддержки, обучение новых пользователей 
системы CRM); Зм – затраты на мероприятия 
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(затраты на скидки и бонусные системы про-
граммы лояльности, затраты на проведение 
мотивационных акций). 

Показатель ROI в компании после первых 
четырех месяцев внедрения мероприятий про-
граммы лояльности был равен 123,2. Такая ве-
личина данного показателя говорит о том, что 
инвестиции на разработку и внедрение програм-
мы лояльности в компании не только окупи-
лись, но и принесли дополнительную прибыль. 

Процесс разработки и внедрения иннова-
ций в любой компании уникален. Невозможно 
создать идеальные инновационные системы, 
программы, механизмы и применить их ко всем 
без исключения компаниям и организациям. 
Необходимо брать лучшее, что есть в данных 
системах, и применять это на практике, учи-
тывая специфику своей компании. В этом пла-
не изучение опыта разработки программы ло-

яльности в ОАО «СИБУР – Русские шины» 
является, несомненно, полезным. 
_____________________ 
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В последние годы все популярнее стано-
вится тема организации производства в раз-
личных отраслях экономики практически всех 
развитых странах мира в форме кластеров. 
Данному вопросу посвящено большое количе-
ство трудов зарубежных авторов. Но прежде 
чем «с головой» уходить в разработку и под-
держку западной экономической теории стоит 
разобраться, а в чем, собственно, отличие кла-
стеров от уже известных форм осуществления 
хозяйственной деятельности, например корпо-
рации? Для раскрытия данного вопроса прове-
дем сравнительный анализ вышеуказанных 
организационных форм предпринимательской 
деятельности. 

Понятие кластера было введено в эконо-
мику профессором кафедры делового админи-
стрирования Гарвардской бизнес-школы, при-
знанным специалистом в области изучения эко-
номической конкуренции М. Портером. В пе-
реводе с английского языка этот термин пере-
водится как кисть, гроздь, скопление, концен-
трация, группа. Данный термин имеет вполне 
устоявшееся значение и еще до экономики 
широко применялся в ряде естественных наук. 
М. Портер, ссылаясь на труды выдающихся эко-
номистов в области концентрации производст-

ва А. Маршалла, А. Леша, У. Айзарда, пришел 
к выводу о том, что появление в экономике 
страны одной или нескольких организации с 
высокими значениями конкурентных преиму-
ществ при определенных внешних условиях 
способствует росту конкурентных преимуществ 
компаний-поставщиков и компаний-потребите-
лей. Портер вводит понятие «отраслевой кла-
стер», имея в виду неформальное сообщество 
отраслевых и смешанных компаний, характе-
ризующихся способностью взаимного усиле-
ния конкурентных преимуществ, что объясня-
ется высокими требованиями к потребитель-
ским качествам продукции своих смежников. 
Конкуренция на мировом рынке товаров, по 
мнению М. Портера, осуществляется не отдель-
ными фирмами, а группами фирм (кластера-
ми). В соответствии с выводами, сделанными 
М. Портером о конкурентных преимуществах, 
кластеры отражают тенденцию к интеграции и 
обобществлению экономики. Согласно теории 
М. Портера, кластер – это группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязанных компа-
ний-контрагентов и связанных с ними органи-
заций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструктур-
ные компании), действующих в определенной
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сфере и взаимно дополняющих друг друга. 
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То есть кластеры функционируют без об-
разования новых юридических лиц. В рамках 
кластера решающее значение имеют нефор-
мальные связи между контрагентами, такие как 
деловая этика, репутация и т. д. Благодаря не-
обремененности бюрократическими (бумаж-
ными) проволочками, включению в кластер 
большого числа участников, он является более 
гибким и подвижным, нежели какая-либо дру-
гая организационно-правовая форма осущест-
вления предпринимательской деятельности. От-
раслевой кластер – живая и очень подвижная 
структура. Условия пребывания в рамках кла-
стера близки к условиям осуществления дея-
тельности на рынке с совершенной конкурен-
цией. Кластер позволяет его отдельным участ-
никам не только достигать желаемых резуль-
татов, но и обладает синергетическим, эконо-
мическим и социальным эффектом, достигае-
мым общими усилиями всех его участников. В 
рамках кластера, благодаря включению в его 
состав научно-исследовательских институтов 
сравнительно быстро происходит разработка и 
внедрение передовых технологий и разработок. 
Но вместе с тем данная подвижность кластера 
предопределяет его неустойчивость: малые 
предприятия, входящие в его состав, подобны 
броуновским частицам, которые хаотично дви-
жутся в пространстве и заполняют свободные 
ниши, т. е. теоретически и практически возмо-
жен момент, когда все предприятия, состав-
ляющие определенную стадию технологиче-
ского процесса отраслевого кластера, покинут 
его в поисках дополнительной или более ско-
рой прибыли, и тогда вся производственная це-
почка окажется под риском разрыва, что мо-
жет привести к растворению кластера как струк-
туры. Конечно, существует вероятность, что на 
смену выбывшим участникам придут новые, 
но на то, чтобы воссоздать прежнюю инфра-
структуру понадобится много времени, воз-
можно, годы. В этом состоит риск осуществ-
ления органами исполнительной власти госу-
дарств целенаправленной кластерной полити-
ки. Кластер в большей степени направлен не 
на захват рынка, а на его освоение, не на вы-
давливание конкурентов, а на их притяжение 
и включение в собственную структуру. Кла-
стер не имеет ничего общего с предприятиями-
моноплистами, а значит, он относительно их 
неустойчив и недолговечен.  

Корпорация – это совокупность лиц, объ-
единившихся для достижения общих целей, 
осуществления совместной деятельности и об-
разующих самостоятельный субъект права – 
юридическое лицо. Чаще всего корпорации 

организуются в форме акционерного общест-
ва. В широком смысле под корпорацией мож-
но понимать всякое объединение с экономи-
ческими целями деятельности. 

Учредители и/или предприниматели час-
то создают предприятия в форме акционерных 
обществ и, поскольку в настоящее время эта 
форма предприятий преобладает, термин «кор-
порация» применяется как синоним термину 
«акционерное общество». 

Таким образом, существование корпора-
ции предполагает образование нового хозяйст-
вующего субъекта. Согласно ст. 52 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, любое 
юридическое лицо должно действовать на ос-
новании учредительных документов, которы-
ми являются устав, либо учредительный дого-
вор и устав, либо только учредительный дого-
вор. В них должны определяться наименова-
ние юридического лица, место его нахожде-
ния, порядок управления деятельностью юри-
дического лица, а также содержаться другие 
сведения, предусмотренные законом для юри-
дических лиц соответствующего вида. Также в 
учредительных документах могут быть преду-
смотрены предмет и определенные цели дея-
тельности коммерческой организации. Кроме 
того, все изменения в учредительных доку-
ментах должны строго фиксироваться в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Таким образом, образование корпо-
рации является сложной бюрократической про-
цедурой, занимающей длительный промежу-
ток времени. 

Корпорация – широко распространенная 
в развитых странах форма организации пред-
принимательской деятельности, предусматри-
вающая долевую собственность, юридический 
статус и сосредоточение функций управления 
в руках верхнего эшелона профессиональных 
управляющих (менеджеров), работающих по 
найму. Корпорации могут быть как государст-
венными, так и частными. Юридический ста-
тус корпорации предопределяет систему нало-
гообложения их прибылей. В отличие от парт-
нерств и индивидуальных деловых предпри-
ятий, чьи доходы облагаются по ставке инди-
видуального подоходного налога, прибыли 
корпорации облагаются налогом на прибыль, 
который, как правило, отличается от подоход-
ного налога как по величине ставок, так и по 
набору льгот и вычетов из налоговой базы 
(дохода, подлежащего налогообложению) или 
налоговых обязательств, что приводит к недо-
получению возможной прибыли участниками 
корпорации. К тому же, обязанность по уплате 
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налогов и сборов приводит к необходимости 
введения бухгалтерского учета, что возможно 
путем передачи данных функций централизо-
ванной бухгалтерии либо путем введения в 
штат организации самостоятельной бухгалте-
рии, на содержание которой тратятся немалые 
средства.  

Итак, к основным проблемным вопросам 
ведения хозяйственной деятельности в форме 
корпорации можно отнести следующие: 

1) необходимость государственной реги-
страции корпорации в качестве юридического 
лица; 

2) обязательность уплаты налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

3) необходимость ведения бухгалтерско-
го учета, а значит, и содержания бухгалтерии. 

Кластер же, как следует из приведенного 
выше определения, лишен всех этих недостат-
ков, так как неформальные отношения между 
контрагентами не подлежат обязательной ре-
гистрации. Так как нет необходимости в реги-
страции кластера в качестве нового юридиче-
ского лица, то автоматически отпадает необхо-
димость ведения централизованного бухгал-
терского и налогового учета, что позволяет 
всем участникам кластера минимизировать на-
логовое бремя, используя разные системы на-
логообложения, кому какую позволяет их ор-
ганизационно-правовая форма и масштаб дея-
тельности компании. 

Но у корпораций, помимо недостатков, по 
сравнению с кластерами есть и преимущества. 
Например, организационная структура корпо-
рации жестко выстроена и рационализирова-
на, она не допускает никаких излишеств: все 
подчинено единственной цели – получению 
максимальной прибыли. Нерентабельные или 
недостаточно прибыльные направления про-
изводства не имеют права на существование, 
тогда как входящие в состав кластера пред-
приятия могут некоторое время «пережидать 
не лучшие времена», не имея на то экономи-
чески обоснованных причин. В рамках корпо-
рации четко прописаны схемы движения то-
варных, финансовых и информационных по-
токов, регламентированы технологии и прие-
мы ведения бизнеса, чего мы никогда не обна-
ружим в рамках кластера: в кластерах отно-
шения зависят в большей степени от честно-
сти и добросовестности его участников. В кор-
порации четко определена ответственность за 
принимаемые в рамках ее деятельности реше-
ния должностных лиц, кластер же устроен та-
ким образом, что не налагает на его участни-

ков никаких обязательств кроме договорных и 
только в крайнем случае может «наказать» не-
эффективный или губительный элемент его 
вытеснением. Жесткость корпорации делает ее 
стабильной, устойчивой системой, поддаю-
щейся анализу. Централизованное управление 
позволяет разрабатывать стратегические пла-
ны по развитию целых отраслей государств, 
что в рамках кластера практически исключено 
из-за неформального и весьма условного ха-
рактера объединения предприятий, объясняю-
щегося в большей степени их географической 
близостью. Наличие стратегических планов 
развития корпорации позволяет ей четко оп-
ределять конкретные количественные и каче-
ственные показатели, на достижение которых 
направлена их деятельность. Таким образом, 
развитие корпорации представляется процес-
сом предсказуемым и закономерным, тогда как 
формирование кластеров происходит стихийно 
и по большому счету вне зависимости от стра-
тегических целей и задач деятельности отдель-
ных участников. Для образования кластеров 
на определенной территории необходимо на-
личие определенных условий, к которым пре-
жде всего относятся конкурентная среда и от-
раслевая ниша. При этом вхождение в состав 
корпорации сулит хозяйствующим субъектам 
потерю хозяйственной и финансовой незави-
симости, на что готов пойти далеко не каждый 
собственник, вложивший в свое «детище» не-
малое количество усилий, финансовых средств 
и времени. Потеря предприятиями самостоя-
тельности в рамках кластера практически ис-
ключена, так как это противоречит его сути: 
кластер – это образование конкурентное и ис-
торически сложившееся, о поглощениях в рам-
ках кластера речь идет тогда, когда этим зани-
маются корпорации, входящие в его состав.  

В настоящее время корпорация является 
вершиной эволюции организационно-правовых 
форм осуществления предпринимательской 
деятельности и может включать в себя произ-
водственные, финансовые, юридические и об-
разовательные институты с разветвленной се-
тью филиалов по всему миру, что предопреде-
лило появление экстерриториальных и эксго-
сударственных корпораций. Возможность дис-
танционного ведения предпринимательской 
деятельности активно используется в рамках 
корпорации при создании транснациональных 
компаний, что крайне трудно осуществить в 
рамках кластера по многим причинам. В част-
ности, удаленность предприятий друг от друга, 
например, при осуществлении международной 
деятельности, противоречит определению кла-
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стера. По сути, корпоративная форма ведения 
предпринимательской деятельности предопре-
делила глобализацию и формирование глобаль-
ной экономики, в основе которой стоят сверх-
устойчивые с экономической точки зрения 
транснациональные корпорации.  

Кластеры же в большей степени могут слу-
жить переходной (между отдельными малыми 
предприятиями и корпорацией) формой веде-
ния предпринимательской деятельности боль-
шим количеством участников в кризисные и 
посткризисные периоды времени. Не каждый 
кластер обязательно трансформируется в кор-
порацию: он может просто перестать существо-
вать, не причиняя никому особого неудобства, 
при этом даже не обязательна ликвидация пред-
приятий – бывших его участников. Данное по-

ложение в совокупности с конкурентными пре-
имуществами, которые дает кластер, позволяет 
в настоящее время быть ему достойной альтер-
нативой корпораций.  

Таким образом, кластер как форма орга-
низации предпринимательской деятельности 
имеет большое количество преимуществ, он 
способствует созданию и развитию здоровой 
конкурентной среды. Создание кластера, при 
условии полной оценки всевозможных рисков, 
описанных выше, может являться инструмен-
том достижения целей и задач государствен-
ной политики практически в любой сфере эко-
номики, будь то расширение рынков сбыта про-
дукции определенного вида, повышение кон-
курентоспособности товаров, предприятий, от-
раслей и т. д. 
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Без категории «управление» явления об-
щественной жизни рассматриваться не могут. 
Известный идеолог в области теории управле-
ния, основатель основных категорий науки 
управления В.Г. Афанасьев замечает по этому 
поводу: «управление – непременное, внутрен-
не присущее свойство общества на любой сту-
пени его развития. Это свойство имеет всеоб-
щий характер и вытекает из системной приро-
ды общества, из общественного, коллективно-
го труда людей, из необходимости общаться в 
процессе труда и жизни, обмениваться продук-
тами своей материальной и духовной работы» 
[1, с. 29].  

Все же рассмотреть категорию «управле-
ние» без интерпретаций этого понятия в отно-
шении экономических, социально-политичес-
ких, технических и прочих процессов и явле-
ний достаточно сложно. И здесь существуют 
противоречивые точки зрения. Так, В.И. Сен-
ченко в труде «Системы основных категорий 
науки управления» говорит, что «управление, 
обладающее лишь общими чертами в чистом 
виде, не существует. Поэтому попытки рас-
крыть сущность управления любого способа 
производства лишь через характеристики его 
общих черт – научно несостоятельны по сути» 
[2, с. 10]. 

Однако Большая советская энциклопедия 
провозглашает иной подход к определению 
категории «управление»: «Управление – эле-
мент, функция организованных систем раз-
личной природы (биологических, социальных, 

технических), обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры, поддержание режи-
ма деятельности, реализацию программы, це-
ли деятельности» [3, с. 87]. Как мы видим, это 
определение расширяет подход к пониманию 
управления и позволяет рассматривать его в 
том числе через характеристики общих черт. 

Проанализировав подходы к определению 
категории «управление», сформировавшиеся в 
научной литературе, проанализировав различ-
ные точки зрения восприятия этого явления 
можно сделать следующий вывод. Универса-
лизация этого понятия зависит от уровня вос-
приятия этой категории. Если исследователь 
абстрагируется от конкретных форм сущест-
вования, то он дает определение более общее, 
отражающее лишь общее специфическое.  

Если рассматривать категорию «управле-
ние» на наиболее высоком уровне абстракции, 
то более правильным является признание управ-
ления информационным процессом. Этот уро-
вень придает категории «управление» универ-
сальные характеристики, пригодные для пони-
мания любых его проявлений. «Система раз-
вивается, и на определенном этапе своего раз-
вития она достигает такого уровня сложности, 
когда возможно выделение особой ее части, в 
которой накапливается информация, на основе 
которой можно упорядочивать деятельность 
всей системы. Таким образом, в системе фор-
мируется управляемая и управляющая подсис-
темы». Термины термодинамики объясняют, в 
свою очередь, категорию «упорядочивание дея-

________________________________________ 
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тельности системы» как сохранение сущест-
вующего состояния объекта или перевода его 
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из более вероятностного состояния в менее ве-
роятное. А «информация – это обмен сведения-
ми, сообщениями, сигналами и даже призна-
ками» [4, с. 30]. Эти элементы весьма значимы 
для понимания сущности управления. 

Значительную роль в определении этих 
универсальных характеристик сыграла кибер-
нетика, наука об общих закономерностях про-
цессов управления и передачи информации в 
машинах, живых организмах и обществе [5, 
с. 232]. 

Впервые связал понятие управление с по-
нятием информация Н. Винер: «Техника управ-
ления и техника связи неотделимы друг от дру-
га и концентрируются вокруг понятия сообще-
ния» [6, с. 50]. Однако процесс обмена инфор-
мацией между техническими системами и соци-
альными системами различен. Следовательно, 
и в управлении существуют особенности. «Ес-
тественно, что не только между живыми орга-
низмами и машинами, но и в каждом более уз-
ком классе существ имеются детальные разли-
чия в обмене информацией и в проблемах управ-
ления. Задачей кибернетики является вырабо-
тать язык и технические приемы, позволяющие 
на деле добиться решения проблем управления 
и связи вообще, а также найти надлежащий на-
бор идей и технических приемов для того, что-
бы подвести их специфические проявления 
под определенные понятия» [7, с. 30–31]. Од-
нако данное восприятие управления позволяет 
создавать концептуальные схемы управления. 

Рассматривая категорию «управление» 
в системе общественных отношений, мы на-
ходим менее универсальные характеристики 
этой категории, она изменяется, и становится 
отношением.  

Как известно, система общественных отно-
шений включает в себя три основные сферы: 
экономику (материальные производственные 
отношения), социально-политические отноше-
ния, отношения в сфере идеологии, духовной 
жизни людей [8, с. 16]. Поэтому категория 
«управление» изменяет свою специфику на этом 
уровне восприятия абстракции изучаемого яв-
ления и включает в себя влияние этих отноше-
ний, обусловливается спецификой каждой из 
этих сфер. Оно становится менее универсаль-
ным понятием, оно превращается в отношение. 

 «Управление, – определяет С.Г. Родин, – 
это отношение, через которое, в процессе ко-
торого и благодаря которому социальная энер-
гия, воля, цели и другие осмысленные, упоря-
дочивающие представления управляющего ком-
понента переходят в сознание, энергию, волю 
управляемых компонентов, вызывают их дви-
жение в общественно-необходимом направле-

нии, или повышают активность внутреннего 
«самодвижения» [9, с. 36].  

Так, А.И. Кравченко под управлением по-
нимает «совокупность универсально-историче-
ских законов, на которых основываются взаи-
моотношения в иерархии в любом обществе в 
любую историческую эпоху» [10, с. 27]. Уни-
версально-исторические законы – это принци-
пы управления, которые существуют в любом 
обществе и описывают социальную организа-
цию, присущую этому обществу.  

Н.В. Альфред дает следующее толкова-
ние рассматриваемой категории: «отношения 
управления простираются от наиболее общих 
основ социально-экономической формации до 
конкретного человека и, обратно, от него – к 
самым широким сферам общественной среды» 
[11, с. 85]. 

Очевидно, что здесь проявляются такие ха-
рактеристики управления, как иерархия, диапа-
зон контроля, ранг, уровень отношений и т. п.  

Система общественных отношений, опи-
сываемая характеристиками иерархии, ранга, 
свидетельствует о существовании сложнейшей 
системы воздействий управляющей и управ-
ляемых подсистем. И тогда категория «управ-
ления» превращается в формы воздействия. 
«Под научным управлением понимается созна-
тельное, на достоверном знании основанное сис-
тематическое воздействие субъекта управления 
(управляющей подсистемы) на социальный объ-
ект (управляемую подсистему) с целью обес-
печения ее эффективного функционирования 
и развития, достижения поставленной цели. 
Управление – непрерывно осуществляющийся 
процесс целесообразного воздействия на систе-
му» [12, с. 14]. «Анализ процессов управления 
выявляет в них наличие упорядочивающих 
воздействий, целенаправленность и циркуля-
цию информации – явлений, которые можно 
трактовать как существенные признаки поня-
тия социального управления» [13, с. 13–14].  

Очевидно, что на этом уровне восприятия 
категории «управление» появляются такие ее 
характеристики, как методы контроля (общий 
и детальный), т. е. то, что можно назвать ди-
намикой управления и управленческой дея-
тельностью. 

Диалектика1 развития системы обществен-
ных отношений проявляется в том, что, воз-
никнув, отношения получают способность ока-
                                                                 

1 Диалектика – учение о наиболее общих закономер-
ностях становления, развития, внутренний источник ко-
торых усматривается в единстве и борьбе противополож-
ностей. Диалектика – это учение о развитии в его наибо-
лее полном, глубоком и свободном от односторонности 
виде (Большая советская энциклопедия. – М.: Изд-во «Со-
ветская энциклопедия», 1972. – Т. 8. – С. 228). 
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зывать активное обратное воздействие на по-
родившую их систему и другие отношения [8, 
с. 16]. Все сферы общественной жизни нахо-
дятся в постоянной взаимосвязи. К. Маркс сви-
детельствовал: «способ производства матери-
альной жизни обусловливает социальный, по-
литический и духовный процессы жизни во-
обще» [14, т. 13, с.7] или «политические отно-
шения между людьми являются, естественно, 
также и социальными, общественными отно-
шениями, как и все отношения, в которых лю-
ди находятся друг с другом» [14, т. 4. с. 301]. 
Речь идет о том, что все сферы общественной 
жизни находятся в тесной взаимосвязи, на-
столько тесной, что выделение четких границ 
индивидуального существования каждой сфе-
ры является проблематичным вопросом. Од-
нако это приводит нас к мысли о том, что 
управление обладает на этом уровне научной 
абстракции новой характеристикой: формой 
взаимодействия.  

Как мы видим, управление хорошо харак-
теризуется через термин «воздействие». Воз-
действие, в соответствии с приведенными опре-
делениями, указывает реальное влияние управ-
ления на сознание, поведение и деятельность 
людей, подчиняющее их реализации намечен-
ной цели. Влияние – это в определенной мере 
результат и информационного воздействия, и 
отношения. 

Если от управления в целом перейти к 
управлению социальному, то здесь основной 
смысл – это упорядочение поведения: «Соци-
альное управление как общественно-необхо-
димая функция своим главным назначением 
имеет упорядочивающее воздействие на пове-
дение участников совместной деятельности, в 
интересах эффективного достижения стоящих 
перед ними задач» [4, с. 32].  

Следовательно, как показывает логика ис-
следования, не существует разного понимания 
категории «управление». Для того чтобы опи-
сать сущность этого явления, мы прежде всего 
должны определиться, о каком уровне абстрак-
ции идет речь. Какие процессы и явления мы 
описываем. В результате мы приходим к за-
ключению, что авторы, работающие в системе 
основных категорий науки управления, не об-
ладают противоречивыми точками зрения. 

Часто управление связывают с регулиро-
ванием или подменяют управление регулиро-
ванием. Так, Б.П. Курашвили дает следующее 
определение: «Управление – это сознательная 
деятельность, сознательное регулирование (упо-
рядочение) общественных отношений» [17, 
с. 15]. Однако это понятия разного уровня и 
подменять одно другим не правомочно. Смысл 
регулирования заключается в сохранении ста-

бильности системы, независимо от ее приро-
ды. «…Регулирование сводится к осуществле-
нию упорядочивающих воздействий на ту или 
иную систему с тем, чтобы поддержать ее ос-
новные параметры в заданных пределах, то 
есть обеспечить устойчивость системы, ее со-
хранение» [13, с. 128].  

Регулирование является составным ком-
понентом управления. Отечественная научная 
мысль после развития кибернетики, стала рас-
сматривать регулирование как функцию управ-
ления, или как разновидность управляющего 
упорядочивающего воздействия.  

По мнению Ю.А. Тихомирова, «управле-
ние выступает высшей формой сознательного 
регулирования процессов функционирования 
и развития системы» [15, с. 6]. 

Рассматривая категорию управления, мы 
обнаружили тяготение определений к двум ас-
пектам: дескриптивности (описательности) и 
конструктивности. Дескриптивные определе-
ния отвечают на вопрос о том, чем отличается 
управление от других категорий: «Управление 
– это целенаправленное, нормативно-институ-
циональное воздействие на общественные про-
цессы для преобразования их в соответствии с 
объективными законами и в интересах трудя-
щихся» [15, с. 9]. Конструктивные определе-
ния помогают исследователю в ответе на во-
прос, как строить управление, путем выделе-
ния его из объективной реальности: «Управ-
ление – это процесс планирования, организа-
ции, мотивации и контроля, необходимый для 
того, чтобы сформулировать и достичь целей 
организации» [15, с. 188]. 

По нашему мнению, определение, описы-
вающее категорию «управление» должно со-
вмещать оба аспекта. Дескриптивное опреде-
ление управления должно давать четкую гра-
ницу между управлением и другими видами 
деятельности. Это возможно путем указания 
признаков, которыми должно обладать управ-
ление. Конструктивное определение должно 
базироваться на общих принципах выделения 
управления из среды (рассмотрение целей, вы-
ходов, функций). 

Это формальная сторона управления. Со-
держание управления более разнообразно, свя-
зано в том числе с интересами и неоднознач-
но. Это вытекает из двойственности категории 
«управление».  

Еще К. Маркс отмечал, что, во-первых, 
управление является условием всякого обще-
ственного производства. «Всякий непосредст-
венно общественный или совместный труд, осу-
ществляемый в сравнительно крупном масшта-
бе, нуждается в управлении, которое устанав-
ливает согласованность между индивидуаль-
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ными работами и выполняет общие функции, 
возникающие из движения всякого производ-
ственного механизма в отличие от движения 
его самостоятельных органов» [14, т. 23, с. 342]. 
В этом смысле управление – это аспект любо-
го труда, осуществляемого в крупных масшта-
бах, любого коллективного труда. 

Во-вторых, «…управление – есть функ-
ция эксплуатации общественного труда и, как 
таковая, обусловлена неизбежным антагониз-
мом между эксплуататором и сырым материа-
лом его эксплуатации» [14, т. 23, с. 343]. Эта 
сторона управления может существовать толь-
ко в классовом обществе или в условиях ко-
ренного различия его частей в отношении ин-
тересов целого. 

В развитие идей К. Маркса, характеризу-
ет двойственность управления Л.Г. Морган: 
«…все формы управления сводятся к двум ос-
новным планам, причем слово «план» прини-
мается в его научном смысле. Первый во вре-
мени основывается на личности и чисто лич-
ных отношениях и может быть назван обще-
ством (societas). Второй план основывается на 
территории и частной собственности и может 
быть назван государством (civitas)» [16, с. 15]. 

В результате управление имеет две сто-
роны: 

1) общественная сторона, которая базиру-
ется на основе социального равенства, демо-
кратии, на личности, личностных отношениях 
и качествах. Осуществляется лидерами, без 
профессионалов (самоуправление). Цели ста-
вит вся общность, на основе общественной соб-
ственности; 

2) государственная сторона, как принуж-
дение, основана на социальном неравенстве, 
частной собственности. Появляется профессио-
налы, выбирающие цели управления, широко 
воспроизводятся и используются социальные 
отличия [16, с. 16]. 

Эти две стороны управления основыва-
ются на двух типах воздействий, если класси-
фицировать их по источнику возникновения:  

1) внешнее регулирование и внешнее 
управление (или просто регулирование и управ-
ление); 

2) саморегулирование и самоуправление. 
При внешнем регулировании и внешнем 

управлении источник воздействий находится 
сне системы. При саморегулировании и само-
управлении – в ней самой [17, с. 17].  

Самоуправление является одной из форм 
управления. Социальная общность имеет воз-
можность в любое время избрать или заменить 
руководителя, который ее не устраивает. Об-
ладая такой возможностью, общность форми-
рует самоуправление.  

Общество представляет собой сложную 
систему, состоящую из большого количества 
подсистем (слои, группы, институты, и т. д.). 
Каждая подсистема находится под влиянием 
внешних воздействий, называемых государст-
вом. И в то же время каждая подсистема обла-
дает свойствами саморегуляции, порождает ор-
ганизующие воздействия, которые могут быть 
стихийными или сознательными.  

В результате, говоря об управлении об-
щественными процессами, мы должны четко 
отделять категории управление и самоуправле-
ние. Если объект управления совпадает с субъ-
ектом управления, то необходимо говорить о 
самоуправлении. Если объект управления (ре-
гулирование) не совпадает с субъектом управ-
ления (регулирования), то мы должны в боль-
шей степени говорить о внешнем управлении.  

Естественно, деление это не всегда явля-
ется однозначным. Поскольку общество обла-
дает определенной структурой, разделено на 
подсистемы, которые находятся не только под 
прямым воздействием институциализирован-
ных органов управления, но и вступают в по-
стоянные взаимодействия между собой, обла-
дают внутренним неформальными органами 
управления и формируют новые. При этом не 
всегда явственно различима граница между эти-
ми двумя общественными институтами. А зна-
чит, не всегда мы может четко разделить управ-
ление и самоуправление. Как отмечает Т.В. Ке-
римова: «В понятии самоуправления находит 
отражение то участие, которое принимает в 
управлении его объект» [18, с. 71]. 

Однако устойчивость общества зависит от 
того, насколько развиты механизмы саморегу-
ляции и насколько они связаны и поддержива-
ют государство и государственную власть. Эти 
механизмы вплетены в общественную жизнь, 
в социальную культуру, специфичны для каж-
дого общественного строя. Если управление 
связано со сложившимися механизмами само-
управления, то в обществе формируются ор-
ганизационные предпосылки стабильности.  

Понятие управления связано с категорией 
ответственности. «Все виды ответственности 
объединяет то, что они представляют собой 
формы контроля над деятельностью субъекта 
на разных ее этапах и характеризируют ответ-
ственность либо с позиции общества, либо с по-
зиции личности. В первом случае ответствен-
ность отражает подотчетность субъекта в пла-
не реализации им требований общества (или 
его институтов) с последующим применением 
санкций в зависимости от степени его вины 
или заслуг. Следовательно, ответственность вы-
ступает здесь как средство внешнего контроля 
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и внешней регуляции деятельности личности, 
которая выполняет должное вопреки своему 
желанию. Во втором случае ответственность 
отражает отношение к должному самого субъ-
екта, его предрасположенность, готовность осу-
ществлять должное. Значит, ответственность 
здесь служит средством внутреннего контроля 
(самоконтроля) и внутренней регуляции (са-
морегуляции) деятельности личности, которая 
выполняет должное по своему усмотрению, со-
знательно и добровольно. 

У управления существует определенное 
свойство: контроль. Цель контроля – установ-
ление пределов ответственности субъекта дея-
тельности. Мера же ответственности обуслав-
ливается разнообразными факторами, объек-
тивными и субъективными условиями, сопут-
ствующими тому или иному виду деятельно-
сти» [19, с. 19]. 

Ответственность тесно связана с самостоя-
тельностью. ««Самостоятельность» концепту-
ально является понятием коррелятивным по от-
ношению к ответственности, ибо только тогда, 
когда решение принято лично самим субъек-
том действия, на него ложиться вся ответст-
венность» [19, с. 184]. Следовательно, ответ-
ственность определяется развитием самостоя-
тельности у субъекта деятельности. «Выпол-
няя самостоятельную работу, субъект должен 
лично принимать решения, проявляя инициа-
тиву и обнаруживая способности, воплощая 
свое «я» в действительность. Именно эти мо-
менты пробуждают у личности чувства значи-
мости, поднимают самоуважение. Отсутствие 
их ведет к отчуждению от работы, порождает 
ощущение неспособности влиять на процесс 
труда» [19, с. 188]. 

Если абстрагироваться от уровня лично-
сти и воспринимать общество в качестве сис-
темы, то становится очевидным факт, что ха-
рактерные черты отдельного элемента системы 
проецируются на уровень подсистем, и стано-
вятся ее свойствами. Поэтому самоуправление 
и управление могут опосредованно определять-
ся такими свойствами, как ответственность и ее 
пределы (контроль), самостоятельность. Объ-
ем каждого свойства будет приводить к боль-
шей степени наличия управления или же са-
моуправления.  

Однако «реальная управляющая сила го-
сударства зависит как от хороших декретов, 
так и от разумного ограничения государствен-
ных полномочий, от сочетания государствен-
ного управления с функционированием разви-
тых форм социальной саморегуляции… слож-
ная целеустремленная система функционирует 
тем успешнее, чем оптимальнее централиза-

ция управления дополняется самоуправляемо-
стью ее подсистем [17, с. 243]». 

Итак, управление предстает перед нами 
как многоаспектное явление. Его можно рас-
сматривать как теорию и практику обществен-
ной жизни. И каждый аспект этого явления мо-
жет быть использован для повышения эффек-
тивности общественной организации. 
___________________ 
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Автор анализирует основные факторы, оказывающие давление на границы конкурентного пространст-
ва нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей российской экономики. В качестве основных уг-
роз конкурентоспособности автор выделяет такие факторы, как динамика цен на основные сырьевые пози-
ции отрасли и продукты нефтепереработки и нефтехимии, изменение требований к качеству и экологично-
сти химических продуктов, структурные изменения на мировом рынке, влияющие на уровень конкуренции, 
а также протекционистские меры, вводимые в отношении конкурентоспособных российских химических 
товаров. 

The author deals with the key factors stressing borders of competitive space of refinery and petrochemical 
branches in Russian economy. According to the author, the basic resource items and petro products price move-
ment, new quality and ecological requirements, and changed world market which influence competency, as well as 
protective measures applied to Russian competitive petro goods are among these key factors.  
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Российская нефтехимическая промышлен-
ность обладает рядом базовых конкурентных 
преимуществ, которые основаны прежде всего 
на больших запасах нефтегазового сырья, что 
является основой потенциальной независимо-
сти от внешних ресурсов и, как следствие, ус-
тойчивости отрасли. Однако только незначи-
тельная часть нефтехимических отраслей яв-
ляется по-настоящему конкурентоспособной. 
К группе конкурентоспособных химических 
отраслей можно отнести в основном ту часть 
химической промышленности, которая зани-
мается переработкой природного газа, а также 
производством синтетических каучуков. Наи-
большая часть российского нефтехимического 
комплекса – это работающие по большей час-
ти на внутренний рынок и конкурентно сла-
бые на мировом рынке отрасли [1].  

Однако даже те нефтехимические отрасли 
и конкретные предприятия, которые имеют от-
носительные конкурентные преимущества на 
мировом рынке, не могут ощущать себя в безо-
пасности, так как динамика и конъюнктура рын-

ка оказывают существенное давление на их по-
зиции. Постоянное давление на границы кон-
курентного пространства отрасли является вы-
зовом даже для конкурентоспособных предпри-
ятий и лидеров отрасли, заставляя их развивать-
ся с учетом скорости изменения внешней среды.  

На границы конкурентного пространства 
как нефтехимической отрасли в целом, так и 
отдельных химических предприятий большое 
давление оказывает множество внешних фак-
торов [2]. К наиболее важным факторам мож-
но отнести (см. рис.): 

 динамику цен на основные сырьевые 
позиции отрасли; 

 динамику цен на продукты нефтепере-
работки и нефтехимии; 

 изменение требований к качеству и эко-
логичности химических продуктов; 

 структурные изменения на мировом 
рынке, влияющие на уровень конкуренции; 

 протекционистские меры, вводимые в 
отношении конкурентоспособных российских 
химических товаров. 

________________________________________ 
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Влияние изменений конъюнктуры рынка на границы конкурентного пространства химической отрасли 

Текущая динамика мировой конъюнктуры 
на рынке нефти и нефтепродуктов оказывает 
существенное давление на затраты нефтепере-
рабатывающего и нефтехимического комплек-

са (таблица 1). Цены на нефть и базовые неф-
тепродукты устойчиво росли (по крайней мере 
в докризисный период) на 10–50 % в год. 

 
Т а б л и ц а  1 

Конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов [3] 

Год Продукция 2004 2005 2006 2007 2008 
Нефть сорта Брент, долл./барр. 38,27 54,31 65,16 72,39 97,26 
Нефть сорта Юралс (СИФ Средиземноморский регион), 
долл./барр. 

34,50 50,67 61,37 69,38 94,76 

Нефть сорта Юралс (СИФ Роттердам), долл./барр. 34,13 50,12 61,23 69,16 94,83 
Мазут 3,5 % (ФОБ Роттердам), долл./т 151,81 229,92 286,91 339,00 459,74 
Дизельное топливо (ФОБ Роттердам), долл./т 349,37 505,01 577,92 634,09 901,53 
Высокооктановый бензин (ФОБ Роттердам), долл./т 400,33 534,11 619,29 695,97 836,79 

 
 
Из-за значительного уровня интеграции 

российской экономики с мировой в целом, и хи-
мического комплекса в особенности ситуация 
и тенденции изменения мирового рынка хими-
ческой и нефтехимической продукции оказыва-
ют существенное влияние на состояние и пер-
спективы развития химического комплекса Рос-
сии. Положительная динамика цен на сырье-
вые позиции отрасли фактически может быть 
компенсирована только сопоставимой динами-
кой цен на продукты нефтехимии.  

Динамика цен на крупнотоннажной про-
дукты нефтепереработки и нефтехимии с не-

высоким уровнем переработки сильно отстает 
от динамики цен на сырье. Например, в 2008 г. 
на рынках основных нефтехимических продук-
тов наблюдались достаточно резкие колебания 
ценовой конъюнктуры. С одной стороны, на-
блюдался стремительный рост цен в первой 
половине года, с другой – существенное сни-
жение цен произошло во втором полугодии. В 
результате по итогам года цена реализации 
полиэтилена на российском внутреннем рынке 
выросла на 5,0 %, полипропилена – на 9,4 %, в 
то же время цена бензола снизилась на 13,6 %. 
На европейском рынке наблюдалось умень-

 Динамика цен на сырье 
 Изменение требований к качеству 
и экологичности химических продуктов 

 Динамика цен на продукты нефтепереработки 
и нефтехимии 

 Структурные изменения на мировом рынке 

Кривая 
спроса 

средние 
издержки 

$     
 

Объем продаж 
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шение цен всех указанных видов продукции: 
полиэтилена – на 0,8 %, полипропилена – на 
5,6 %, бензола – на 0,5 % [4]. Эти цифры четко 
показывают разницу в динамике цен на сырье 
и на крупнотоннажные химические продукты. 

По этой причине в связи с потерей кон-
курентоспособности на рынке продукции из-
за негативной конъюнктуры сырьевых рынков 
химические компании развитых стран закры-
вают такие производства, диверсифицируют 
свой портфель инвестиций в сторону высоких 
технологий глубокой переработки с производ-
ством наукоемкой малотоннажной продукции. 

Негативная динамика цен на сырье влия-
ет прежде всего на рост переменных затрат хи-
мического производства. С другой стороны, не-
гативное влияние на спрос оказывает сущест-
венное влияние укрепление рубля по отноше-
нию к иностранным валютам (таблица 2). Ук-
репление рубля сказывается практически на 
всех отраслях российской промышленности и 
особенно на нефтехимическом комплексе в си-
лу того, что большинство химических продук-
тов имеют или экспортную ориентацию или яв-
ляются импортозамещающими. 

 
Т а б л и ц а  2 

Макроэкономические показатели, характеризующие укрепление рубля к доллару [3] 
Год Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 

Рублевая инфляция (ИПЦ), % 11,7 10,9 9,1 11,9 13,3 
Номинальное укрепление рубля к доллару, % 5,8 (3,7) 8,5 6,8 (19,7) 
Реальное укрепление рубля к доллару, % 18,5 6,9 19,3 20,0 17,4 
Среднегодовой курс рубля к доллару, руб./долл. 28,82 28,29 27,19 25,58 24,86 
Курс рубля к доллару на конец периода, руб./долл. 27,75 28,78 26,33 24,55 29,38 

 
 
Другим важным фактором, который влия-

ет как на затраты, так и на уровень дифферен-
циации продукции нефтехимии, является тот 
факт, что в рамках западноевропейского рын-
ка химической и нефтехимической продукции 
введена программа REACH (Registration, Eva-
luation and Authorisation of Chemicals). Эта про-
грамма направлена на контроль качества и по-
вышение экологичности химической продук-
ции, на выпуск и внешнеторговый обмен толь-
ко такой продукции, которая обеспечивает безо-
пасность людей и окружающей природы. При-
ведение российского ассортимента в соответ-
ствие со стандартами программы потребует от 
нефтехимических компаний дополнительных 
расходов на экспертизу и регистрацию произ-
водимой продукции, а также на НИОКР для 
разработки более безопасных инновационных 
продуктов. 

Наиболее сильное влияние на границы 
конкурентного пространства российской неф-
техимии оказывают структурные изменения 
мирового рынка химической и нефтехимиче-
ской продукции, которые имеют выраженные 
тенденции. В результате высоких темпов раз-
вития химической промышленности в Китае и 
в странах Ближнего и Среднего Востока фор-
мируются новые центры производства и тор-
говли, укрепляются позиции Азиатского регио-
на при одновременном ослаблении позиций 
США и Европы. 

В нефтехимический бизнес активно вхо-
дят крупные транснациональные нефтяные 

компании (такие как ExxonMobil, Shell, British 
Petroleum, Total), которые благодаря своим 
конкурентным преимуществам по сырьевым и 
энергетическим показателям заняли прочное, 
а по некоторым продуктам (этилену, полиэти-
лену, бензолу и т. д.) даже лидирующее поло-
жение в мире. По объему произведенной про-
дукции на третье место в мире (после США и 
Японии) вышла химическая промышленность 
Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 
млрд долл., против ~ 32 млрд долл. в России) 
[5]. Наращивают свой экспортный потенциал 
по химической и нефтехимической продукции 
на базе дешевого углеводородного сырья стра-
ны Ближнего и Среднего Востока, что предо-
пределяет высокую ценовую конкурентоспособ-
ность производимой ими продукции. На рынки 
химической и нефтехимической продукции вы-
ходят компании развивающихся стран, таких 
как Саудовская Аравия, Мексика, Корея и др., 
конкурентоспособность которых часто связана 
с поддержкой государства. 

Существенное влияние на российский экс-
порт оказывает введение в ряде стран протек-
ционистских и антидемпинговых мер. Такие 
меры применяют США, ЕС (как единый тамо-
женный союз), Китай, Индия, Мексика, Брази-
лия, Филиппины, Австралия, Индонезия. Пере-
чень российской химической и нефтехимичес-
кой продукции, относительно которой на внеш-
них рынках действуют заградительные меры, 
постоянно расширяется. По состоянию на сен-
тябрь 2007 г. ограничительные меры введены 
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по 16 наименованиям химической продукции. 
Это карбамид, хлористый калий, аммиачная 
селитра, раствор КАС (карбамидо-аммиачная 
смесь), моно- и диаммонийфосфат, синтетиче-
ские каучуки, эпихлоргидрин, бисфенол-А, 
политетрафторэтилен (фторопласт), оксоспир-
ты (бутанол, изобутанол), трихлорэтилен, по-
ливинилхлорид, капролактам. Доля химиче-
ской и нефтехимической продукции в общем 
перечне российских экспортных товаров, от-
носительно которых в иностранных государ-
ствах действуют ограничительные меры, со-
ставляет 22,2 %, в том числе действуют 26 ан-
тидемпинговых мер (из них: антидемпинго-
вых пошлин – 20, ценовых ограничений – 4, 
квотных ограничений – 2), 4 защитных по-
шлины и 3 запрета на ввоз [5].  

С другой стороны, следует отметить и по-
ложительные тенденции в изменении конъюнк-
туры рынков химической продукции. Динами-
ка потребления химической продукции на рос-
сийском рынке и прогнозы до 2015 г. по ком-
плексу, включающему 300 важнейших про-
дуктов химического производства, показыва-
ют благоприятные перспективы роста внутрен-
него спроса (таблица 3). Внутрироссийский 
спрос на продукцию химического комплекса 
предположительно будет расти со стороны 
промышленного производства, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта и других от-
раслей-потребителей продукции химического 
комплекса. 

 
Т а б л и ц а  3  

Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции 
со стороны внутреннего рынка, тыс. т. [5] 

Продукция 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2006 г. 

Удобрения минеральные (в пересчете на 100 % 
питательных веществ), тыс. т 3833 7790 10290 268,5 

Волокна и нити химические, тыс. т 274 418 540 197,1 
Полиэтилен, тыс. т 1206 1670 2470 204,8 
Полипропилен, тыс. т 423 670 960 227,0 
Полистирол и сополимеры стирола, тыс. т 325 465 670 206,2 
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, 
тыс. т 

742 905 1470 198,1 

Полиэтилентерефталат, тыс. т 449 695 935 208,2 
Поликарбонат, тыс. т 22 50 60 272,7 
Сода каустическая, тыс. т 1074 1365 1945 181,1 
Сода кальцинированная, тыс. т 2395 2815 3615 150,9 
Лакокрасочные материалы, тыс. т 1176 1460 1860 158,2 
Синтетические моющие средства (товарная 
композиция), тыс. т 759 1100 1220 160,7 

Синтетические каучуки и латексы, тыс. т 551 835 1350 245,0 
Шины для легковых автомобилей, млн шт. 34,1 41,7 49,4 144,9 
Шины для грузовых автомобилей, млн шт. 9,6 13,6 16,5 171,9 

 
 

Тем не менее текущее положение россий-
ского нефтехимического комплекса в целом 
можно описать как далеко не привлекательное. 
При этом проблемы нефтепереработки и неф-
техимии имеют как сходные черты, так и не-
которые отличия, поэтому рассмотрим их в от-
дельности друг от друга. 

Современное состояние нефтеперераба-
тывающей промышленности России характе-
ризуют следующие показатели [6, с. 5]: 

• низкий уровень загрузки производст-
венных мощностей; средняя загрузка – поряд-
ка 65–70 %; 

• объем давальческого сырья в перераба-
тываемой нефти составляет – 80 %; 

• износ основных фондов российских 
нефтеперерабатывающих заводов достигает на 
отдельных предприятиях 70–75 %; 

• глубина переработки нефти по отрасли 
составляет 68–70 % против 95–98 % в Запад-
ной Европе и США; 

• отсутствует необходимый набор вто-
ричных процессов для углубления переработ-
ки нефти. Отраслевой коэффициент развития 
производственного потенциала нефтеперера-
ботки, определяемый отношением суммарных 
мощностей для вторичных процессов к сово-
купной модности первичной переработки неф-
ти по установленной мощности и по фактиче-
ской загрузке составляет менее 60 %.  
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Сравнительный анализ доли углубляющих 
процессов по отношению к мощности по пер-
вичной переработке нефти в России и других 
странах четко отражает степень отставания (таб-
лица 4). Большая часть ассортимента продук-
ции не соответствует требованиям рынка, а ис-
пользуемые технологии высокозатратны и эко-
логически несовершенны. Долгосрочные ин-
вестиции продолжают сдерживать высокие эко-
номические и политические риски, значитель-
ная стоимость кредитных ресурсов. Из-за не-
достатка инвестиций процессы модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов замедлены. 

Улучшение соотношения мощностей первич-
ной и вторичной переработки нефти идет в ос-
новном благодаря выводу из эксплуатации не-
задействованных устаревших установок атмо-
сферной перегонки нефти. 

Вся нефтеперерабатывающая промышлен-
ность страны является заложницей дисбаланса 
цен на нефтепродукты на внутреннем и миро-
вом рынках. Сохраняющийся диспаритет внут-
ренних и мировых цен на нефть и нефтепро-
дукты провоцирует компании, владеющие сы-
рой нефтью, экспортировать сырье, используя 
все доступные схемы. 

 
Т а б л и ц а  4 

Сравнительный анализ доли углубляющих процессов 
по отношению к мощности по первичной переработке нефти [6, с. 6] 

№ п/п Страна Доля каталитического крекинга, % Доля гидрокрекинга, % 
1 Россия 6,5 Менее 1 
2 США 35 9,7 
3 Западная Европа 15,4 5,0 
4 Япония 16,6 3,4 

 
 
В качестве негативных характеристик раз-

вития химической отрасли можно перечислить 
следующее: 

1. Темпы роста производства в отрасли 
ниже, чем по всей российской промышленности 
в целом (таблица 5): средний темп прироста по 
промышленности РФ в период 2000–2007 гг. 
составил 107,6 %, в производстве кокса и неф-
тепродуктов – 104,1 %, в химическом произ-
водстве – 106,3 %. Такие темпы роста можно 
считать недостаточными для того, чтобы ком-
пенсировать отставание в развитии отрасли и 

даже те потери, которые она понесла в период 
реформ. Однако некоторые отрасли показы-
вают необходимый темп прироста. Так, напри-
мер, производство резиновых и пластмассо-
вых изделий росла в этот период в среднем на 
120,7 % в год, что связано существенным от-
ставанием в развитии отрасли и приоритетами 
ключевых химических компаний. 

2. Несмотря на огромный потенциал, рос-
сийские производители не могут обеспечить да-
же внутренние потребности страны, не говоря 
уже об экспортоориентированном пути развития. 

 
Т а б л и ц а  5 

Индексы промышленного производства в РФ в 2000–2007 гг. [7, с. 366–367] 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
По всей промышленности РФ  108,7 102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,3 
Производство кокса 
и нефтепродуктов 102,4 102,8 104,6 102,2 102,4 104,4 107,1 102,9 

Химическое производство 115,2 100,3 100,2 105,4 106,6 104,1 104,8 106,0 
в т.ч. производство резино-
вых и пластмассовых изделий 126,1 101,6 100,2 105,5 113,5 116,4 121,7 122,1 

 
 
3. В химической отрасли насчитывается 

около 1000 крупных и средних промышлен-
ных предприятий и около 100 научных и про-
ектно-конструкторских организаций, опытных 
и экспериментальных заводов. Такая дробная 
структура отрасли возникла в ходе приватиза-
ции. При этом в отрасли большое количество 
малорентабельных и неэффективных предприя-
тий [8], так как в результате той же приватиза-

ции они оказались вырваны из технологичес-
ких цепочек. 

4. В химической отрасли очень высокий 
уровень износа оборудования (таблица 6). Из 
приведенных данных видно, что степень изно-
са в отрасли постепенно снижается с 60,9 % в 
2000 г. до 46,2 % 2006 г., но все равно остает-
ся на неприемлемо высоком уровне. Следует 
также учитывать, что это только уровень фи-
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зического износа основных фондов, а уровень 
морального износа еще выше. 

5) Низкий объем инвестиций не может 
обеспечить необходимых темпов развития рос-

сийской нефтехимии и нефтепереработки (таб-
лица 6). 

 
Т а б л и ц а  6 

Степень износа и инвестиции в основной капитал химического комплекса 
за период 2000–2006 гг.* 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Степень износа основных фон-
дов на конец года, % 60,9 60,2 58,3 57,0 53,5 49,5 46,2 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 18,5 26,8 29,7 38,7 51,0 75,8 78,6 

___________________ 
* Составлена по [5]. 

 
 
Таким образом, можно сформулировать 

следующие выводы. 
 На границы конкурентного пространст-

ва как нефтехимической отрасли в целом, так 
и отдельных химических предприятий боль-
шое давление оказывает множество внешних 
факторов, таких как повышение цен на основ-
ные сырьевые позиции отрасли; понижение 
цен на продукты нефтепереработки и нефте-
химии; повышение требований к качеству и 
экологичности химических продуктов; струк-
турные изменения на мировом рынке, влияю-
щие на уровень конкуренции; протекционист-
ские меры, вводимые в отношении конкурен-
тоспособных российских химических товаров. 

 Неблагоприятные условия для деятель-
ности нефтехимических и нефтеперерабатываю-
щих предприятий при всей потенциально вы-
сокой доходности нефтепереработки, выгодная 
среда для экспорта нефти обусловили высокую 
активность нефтяных компаний в развитии ре-
сурсной базы, приобретении месторождений 
для добычи нефти, лоббирования законодатель-
ной базы для стимулирования еще большего эф-
фекта от экспорта нефти и, наоборот, инертно-
го отношения к законодательной базе разви-
тия нефтепереработки и нефтехимии. 
___________________ 
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В статье раскрыта сущность предпринимательского управления затратами через его параметры, ха-
рактеристики и специфические черты. Раскрыты особенности предпринимательского управления затрата-
ми, связанные с основными чертами предпринимательства.  

The article highlights business cost management describing its features and peculiarities. The article also con-
siders specifications of business cost management related to major assumptions in entrepreneurship. 
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В условиях глобализации и всевозрастаю-
щей конкуренции экстенсивные способы уве-
личения прибыли постепенно начинают исчер-
пывать себя, предпринимательские структуры 
все больше вынуждены концентрировать свои 
усилия на поиске внутренних резервов увели-
чения прибыли, ключевым элементом в этих 
условиях становится управление затратами. 

Прежде чем приступить к рассмотрению 
предпринимательского управления затратами, 
необходимо разобраться с сущностью основ-
ных понятий.  

В экономической литературе можно най-
ти различные по форме определения понятия 
«предпринимательство», однако сущность это-
го понятия не меняется. Под предприниматель-
ством понимается инициативная самостоятель-
ная деятельность граждан, направленная на по-
лучение прибыли или личного дохода граждан, 
осуществляемая от своего имени, под свою 
имущественную ответственность или от име-
ни и под юридическую ответственность юри-
дического лица [1, с. 45]. 

В современной научной экономической ли-
тературе высказываются две точки зрения от-
носительно того, кто может считаться предпри-
нимателем. Сторонники первой отождествляют 
предпринимателя с любым собственником, что 
правомерно в условиях малого и среднего биз-
неса. Приверженцы второй точки зрения припи-
сывают функции предпринимателя менедже-

ру, и это в значительной степени справедливо, 
если речь идет о большом бизнесе [2, с. 73]. 

С точки зрения экономической теории, 
предпринимательскую деятельность можно 
рассматривать, с одной стороны, как рисковую 
деятельность с целью получения предприни-
мательской прибыли, а с другой стороны, как 
процесс преобразования затрат в результаты. 
Сущность экономики предпринимательской 
структуры составляет, во-первых, определение 
затрат и результатов производства и, во-вто-
рых, их сопоставление, поиск вариантов мак-
симизации результатов и оптимизации затрат 
[1, с. 53]. 

Таким образом, затраты оказывают прямое 
и непосредственное влияние на главный по-
казатель деятельности предпринимательской 
структуры – прибыль. А управление затратами 
является важнейшей составляющей системы 
предпринимательской деятельности. Управле-
ние затратами становится средством достиже-
ния предпринимательской структурой высоко-
го экономического результата, основой эффек-
тивности предпринимательской деятельности. 
Безусловно, оно не сводится только к сокраще-
нию затрат, а распространяется на все элемен-
ты управления ими. 

Возрастание значимости управления за-
тратами в системе предпринимательской дея-
тельности, а также анализ развития предпри-
нимательской деятельности, приобретение ею

________________________________________ 
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специфических характеристик, усиление значи-
мости этих характеристик в достижении пред-
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принимательского успеха позволяет поставить 
вопрос о введении понятия предприниматель-
ского управления затратами. Под предпринима-
тельским управлением затратами предлагает-
ся понимать такой процесс управления затра-
тами, который обладает определенными пара-
метрами и специфическими чертами, имеет ос-
новные характеристики предпринимательской 
деятельности и ориентирован на обеспечение 
максимальной её эффективности посредством 
выполнения функций и использования специ-
альных инструментов управления затратами. 

Основными параметрами предпринима-
тельского управления затратами являются: 

1. Объект – совокупность затрат как клю-
чевой элемент в системе предпринимательской 
деятельности, показывающий её результатив-
ность и эффективность за определенный пери-
од. Сущность затрат как объекта предприни-
мательского управления традиционна, она не 
меняет своего смысла при использовании по-
нятия предпринимательского управления за-
тратами, но требует уточнения в связи с не-
четкостью трактовки в научных публикациях 
и нормативно-законодательных актах.  

2. Субъект – предприниматель, а именно 
коллективный или индивидуальный субъект, 
который должен обладать специфическими чер-
тами. То есть у традиционного субъекта управ-
ления затратами (руководители и специалисты 
подразделений) должны сформироваться опре-
деленные черты предпринимателя для успеш-
ной реализации предпринимательского управ-
ления затратами.  

3. Основной принцип предприниматель-
ского управления затратами – включенность в 
систему предпринимательской деятельности. 
Это означает, что предпринимательское управ-
ление затратами станет в полном смысле тако-
вым при условии, что оно, с одной стороны, бу-
дет обладать характеристиками любой пред-
принимательской деятельности, с другой сто-
роны, выступает обязательным элементом сис-
темы предпринимательской деятельности и сис-
темы управления предпринимательской струк-
турой, без которого данная структура не смо-
жет выполнять свое предназначение. 

4. Основной критерий – ориентация на 
достижение предпринимательской эффектив-
ности и учет факторов этой эффективности, как 
следствие, переход от традиционных подхо-
дов (бухгалтерского, маркетингового, конст-
рукторского и пр.), главная цель которых ми-
нимизация затрат, к новым походам (процес-
сному, по центрам финансовой ответственно-
сти и пр.), нацеленным на оптимизацию за-
трат и в наибольшей степени соответствую-

щих основным характеристикам предприни-
мательской деятельности.  

Предпринимательское управление затра-
тами, являясь одним из элементов предприни-
мательской деятельности, наделяется всеми ха-
рактеристиками, присущими этой деятельности, 
к которым многие зарубежные и российские 
ученые-экономисты относят: 

1. Самостоятельность и независимость 
хозяйствующих субъектов в процессе предпри-
нимательской деятельности предопределяет 
возможность множественного выбора подхо-
дов к управлению затратами, многовариант-
ность, относительную свободу и гибкость в 
построении системы инструментов управле-
ния затратами. Для предпринимательских 
структур законодательно закреплены лишь 
методы ведения бухгалтерского учета затрат с 
целью определения налогооблагаемой базы.  

2. Ориентация предпринимательской дея-
тельности на экономический результат и 
экономическая заинтересованность субъекта 
предпринимательства. Главная цель предпри-
нимательства – получение максимально воз-
можной прибыли. В связи с этим предприни-
мательские структуры выбирают подходы к 
управлению затратами, ориентированные пре-
жде всего на оптимизацию затрат. Предприни-
мательское управление затратами выступает 
источником и средством эффективного ис-
пользования ресурсов предпринимательской 
структуры, фактором обеспечения максималь-
но высокого уровня отдачи от использования 
ресурсов.  

3. Рискованность предпринимательской 
деятельности, её реализация в условиях неоп-
ределенности, как следствие – повышенная 
ответственность субъектов этой деятель-
ности. Предпринимательское управление за-
тратами реализуется в условиях неопределен-
ности, что обусловлено подвижностью зна-
чимых для данного управления факторов, их 
динамичностью и часто слабой предсказуемо-
стью изменений. Поэтому важным элементом 
предпринимательского управления затратами 
становится противодействие неопределенно-
сти и управление рисками в области затрат. 
Предпринимательские структуры несут иму-
щественную ответственность за осуществляе-
мую ими деятельность, поэтому должны 
взвешенно подходить к вопросам выбора ме-
тодов управления затратами. 

4. Инновационность предпринимательской 
деятельности предопределяет предпринима-
тельское управление затратами как инноваци-
онный процесс, связанный с постоянным поис-
ком и обоснованием новых подходов к управ-
лению затратами, обновлением инструментов 
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управления затратами, подбором их под ме-
няющиеся актуальные задачи и факторы. 

5. Присутствие в предпринимательской 
деятельности в качестве её основного движу-
щего фактора предпринимательской актив-
ности. Следовательно, предпринимательское 
управление затратами – это управление, бази-
рующееся на предпринимательской активно-
сти, сущность которой заключается в поиске 
и активизации внутренних резервов экономи-
ческого роста предпринимательской структу-
ры. То есть в предпринимательском управле-
нии затратами в обязательном порядке прояв-
ляется направленность на непрерывный поиск 
и реализацию способов достижения высоких 
экономических результатов. Управление затра-
тами, базирующееся на предпринимательской 
активности, становится творческим и иннова-

ционным процессом по оптимизации использо-
вания ресурсов предпринимательской структу-
ры (в этом связь с первой характеристикой). 
Это предполагает отказ от экстенсивных и став-
ших традиционными методов и инструментов 
управления затратами и, наоборот, присутст-
вует постоянный поиск новых способов 
управления затратами, внедрение в практику 
наиболее оптимальных сочетаний инноваци-
онных инструментов управления затратами.  

Еще одну особенность предприниматель-
ского управления затратами можно сформули-
ровать как актуализацию функции оптимиза-
ции управления затратами. Функциональный 
цикл управления затратами в предприниматель-
ских структурах можно представить схемати-
чески (см. рис.). 

 
 

 Планирование Учет Анализ Контроль 

Оптимизация 
 

 

Рис. Функции управления затратами 
 

Принципиальным, на наш взгляд, следует 
считать выделение в качестве функции управ-
ления затратами в предпринимательских струк-
турах не их сокращение, а именно оптимиза-
цию. Поскольку выполнение любой деятель-
ности генерирует в том числе и определенные 
затраты, безоглядное сокращение последних мо-
жет привести в конечном счете и к сокраще-
нию главной цели деятельности любой пред-
принимательской структуры – прибыли. Под 
оптимизацией затрат будем понимать увеличе-

ние отдачи, получаемой за каждый затрачен-
ный рубль.  

Обобщая выделенные характеристики и 
специфические черты предпринимательского 
управления затратами, можно сравнить его с 
традиционным управлением затратами (см. 
таблицу). Как видно, есть ряд принципиальных 
отличий, позволяющих сделать вывод о пра-
вомерности использования понятия «пред-
принимательское управление затратами». 
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предпринимательскую эффективность 
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Важным, с позиций становления предпри-
нимательского управления затратами, является 
понимания того, что основные черты и пара-
метры этого управления формируются посте-
пенно по мере того, как предпринимательство 
становится базовой обязательной к исполнению 
концепцией во всех направлениях деятельно-
сти предпринимательской структуры. Следует 
признать факт, что в публикациях и на практи-
ке зачастую в структуре предпринимательской 
деятельности управление затратами рассматри-
вается в традиционном его понимании без уче-
та характерных для предпринимательства черт. 
Это снижает эффективность управления затра-
тами, так как традиционное управление затра-
тами хотя и дает ощутимый эффект, тем не ме-
нее при его транслировании в предпринима-
тельское управление затратами произошло бы 
органичное подключение этого вида деятель-
ности к общей системе предпринимательской 
деятельности фирмы, что повысило бы синер-
гетический эффект. Но объективным является 
то, что для формирования основных черт пред-
принимательского управления затратами необ-
ходимо определенное время и приложение уси-
лий со стороны руководителей. Поэтому в пред-
принимательских структурах может приме-
няться как предпринимательское, так и тради-
ционное управление затратами. А переход тра-
диционного в предпринимательское управле-
ние затратами – это, во-первых, объективная 
тенденция эволюционного развития предпри-
нимательских структур, во-вторых, фактор 

роста предпринимательской эффективности 
посредством наполнения основными чертами 
предпринимательской деятельности всех 
управляющих подсистем, включая подсистему 
управления затратами.  

Таким образом, для понимания сущности 
предпринимательского управления затратами 
нужно ясно представлять особенности пред-
принимательской деятельности. Управление 
затратами занимает ключевое место в системе 
управления предпринимательской структуры. 
Управление затратами представляет собой сис-
тему действий по планированию, учету, ана-
лизу и контролю затрат, а также поиску путей 
их оптимизации. Крайне важно, чтобы функ-
ционирующая система управления затратами 
обеспечивала руководство предпринимательс-
кой структуры качественной информацией для 
обоснования каждого управленческого реше-
ния. Рассмотрение управления затратами в ка-
честве одного из направлений предпринима-
тельской деятельности позволяет исследовать 
понятие «предпринимательское управление за-
тратами», для которого характерен ряд пара-
метров, характеристик и специфических черт, 
отличающих его от традиционного управления 
затратами. 
___________________ 
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Специфика кредитования в коммерческих структурах позволяет сделать вывод о контрактной основе 
взаимоотношений между тремя участниками процесса: коммерческой структурой, кредитной структурой и 
потребителем. Следовательно, неизбежно возникает необходимость согласования интересов участников при 
выработке основных условий заключаемых соглашений с целью развития отношений между предпринима-
тельскими, кредитными и коммерческими структурами.  
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tures, that is typical for lending in business spheres. Which is why discussing the key clauses of contracts aiming at 
collaboration between lending and business institutions, the parties involved need to reconcile their goals.  
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Деятельность предпринимательских струк-
тур на рынке потребительского кредитования 
организуется на основе формирования отно-
шений между такими субъектами рынка, как 
торгово-коммерческие структуры, кредитно-
финансовые структуры и потребители. В дан-
ной статье рассматривается один из сегмен-
тов рынка потребительского кредитования, а 
именно потребительское кредитование в мес-
тах продаж. 

Взаимодействие участников рынка потре-
бительского кредитования осуществляется при 
стремлении каждого к достижению поставлен-
ных ими целей, минимизации затрат и/или мак-
симизации дохода. Следовательно, неизбежно 
возникает необходимость согласования инте-
ресов участников с целью повышения эффек-
тивности отношений между предприниматель-
скими кредитными и коммерческими структу-
рами. Таким образом, можно выделить два 
функциональных аспекта противоречивости 
существования предпринимательских отноше-
ний: первый связан с обеспечением эффектив-
ности взаимоотношений предпринимательских 
структур, второй направлен на достижение 
внутрифирменных целей. 

Критерием оценки взаимодействия пред-
принимательских структур на потребительских 
рынках является достижение эффективности 
кредитного процесса. При этом оценка эффек-
тивности деятельности коммерческих струк-
тур с использованием кредитного механизма 
при реализации товаров представляет соотно-
шение между полученными результатами от 
реализации товаров в кредит и затраченными 
ресурсами на оказание данного вида услуг.  

Целеполагание при формировании пред-
принимательских отношений финансовых и 
коммерческих структур имеет свои особенно-
сти, так как кредитные организации и коммер-
ческие структуры, участвующие в кредитова-
нии потребителей, по-разному определяют це-
ли деятельности организации и приоритеты в 
их достижении. Кроме того, при достижении 
собственных целей предпринимательских струк-
тур нельзя не учитывать потребности потреби-
телей (заемщиков), поэтому в интересах раз-
вития предпринимательских отношений меж-
ду экономическими субъектами при кредито-
вании приобретения товаров в кредит важно 
установить состав и взаимосвязи целей субъ-
ектов, участвующих в кредитовании (см. рис.). 

________________________________________ 
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Состав и взаимосвязи целей субъектов при потребительском кредитовании 

Изучение исследований по проблемам тео-
рии контрактов (О. Уильямсона, В.Л. Тамбов-
цева, П. Милгрома, Д. Робертса и др.) позволя-
ют нам предложить к рассмотрению собствен-
ный подход к развитию отношений между ком-
мерческими и финансовыми структурами, опре-
деляемый как контрактно-интеграционный под-
ход развития предпринимательских отношений. 

Суть предлагаемого подхода кратко мо-
жет быть выражена следующим образом. Ис-
ходной предпосылкой контрактно-интеграци-
онного подхода является признание факта на-
личия предпринимательских отношений меж-
ду коммерческими и финансовыми структура-
ми в процессе осуществления ими экономиче-
ской деятельности. Данные отношения строят-
ся на побудительных мотивах предпринима-
тельских структур к максимальному достиже-
нию собственных экономических целей при 
стремлении минимизации затрат и рисков, 
сопровождающих данный процесс. 

В основе такого понимания лежат особен-
ности процедур взаимоотношений субъектов 
на данном сегменте рынка: первоначальное 
формирование отношений происходит путем 
переговоров, т. е. согласования обещаний, ко-
торые дают участники процесса. Взаимодей-
ствие субъектов при этом осуществляется че-
рез заключение соответствующих договоров 
(контрактов) между собой. Термин «контракт» 
в этом случае используется для обозначения 
формального, юридического соглашения, в ко-
тором каждая сторона обещает ясно выражен-
ное одобрение и к которому применима соот-
ветствующая область (или отрасль) права. В 

этом случае контракты отличаются от «просто» 
трансакций тем, что их стороны полагаются 
на возможность использования формальной 
техники для разрешения вероятностных кон-
фликтов между ними и на возможность госу-
дарственного принуждения к исполнению обе-
щаний, зафиксированных в контракте [1, с. 65].  

Основной формой, закрепляющей пред-
принимательские отношения между коммер-
ческими и финансовыми структурами на рын-
ке потребительского кредитования, являются 
договоры (контракты) и соглашения о сотруд-
ничестве, определяющие условия, обязанно-
сти и ответственности сторон.  

В рамках потребительского кредитования 
в местах продаж договоры (соглашения) заклю-
чаются между следующими группами участ-
ников: 

• между кредитно-финансовой и коммер-
ческой структурой; 

• между кредитно-финансовой структурой 
и покупателем; 

• между покупателем и коммерческой 
структурой; 

• между кредитно-финансовыми структу-
рами. 

В каждом конкретном случае количество 
документов, регулирующих взаимоотношения 
между участниками, может зависеть от усло-
вий сотрудничества конкретной кредитно-фи-
нансовой структуры. 

Между кредитно-финансовой и коммер-
ческой структурами заключаются и подписы-
ваются следующие договоры и документы: 
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1. Договор о сотрудничестве между фи-
нансовой и коммерческой структурами по реа-
лизации различных кредитных программ. 

2. Приложения или соглашения к догово-
ру, в котором описаны параметры конкретных 
кредитных программ или просто кредитные 
программы. 

3. Акты сверки расчетов по кредитным 
программам для перечисления денег коммер-
ческой структуре от финансовой структуры по 
отпущенному клиентам товару. 

4. Акты сверки расчетов для перечисле-
ния финансовой структуре вознаграждения от 
предприятия торговли по реализованным кре-
дитам. 

При оформлении кредита на месте прода-
жи торговая организация (коммерческая струк-
тура) оформляет покупателю следующие доку-
менты: 

1. Товарный чек (договор) с указанием вы-
бранного товара (товаров), его полной стоимо-
сти, типа кредита на покупку данного товара и 
размера первоначального взноса наличными. 

2. После отметки банком на товарном че-
ке определенной кредитной программы поку-
патель вносит в кассу торговой организации 
первоначальный взнос, который отбивается на 
кассе.  

3. Гарантийный талон на приобретенный 
товар.  

Между кредитно-финансовой структурой 
и заемщиком оформлению подлежат следую-
щие документы: 

1. Заявление заемщика о предоставлении 
кредита. 

2. Анкета клиента. 
3. Кредитный договор со спецификацией 

приобретенного товара. 
Кредитный договор в различных финан-

совых структурах и при разных условиях ра-
боты кредитного эксперта может быть трех-
сторонним документом, сторонами которого 
выступают кредитная организация, заемщик и 
коммерческая структура. 

После заключения кредитного договора 
открывается счет клиента в банке, на котором 
аккумулируются кредитные средства для оп-
латы товара и с которого они поступают в ма-
газин. 

Существуют также документы, относящие-
ся сразу к трем участникам кредитных операций, 
в которых требуются подписи всех участников: 

• заявление о возврате товара, 
• заявление о замене товара.  
Таким образом, налицо контрактная ос-

нова взаимоотношений между тремя участни-

ками процесса в рамках потребительского кре-
дитования в местах продаж. 

В этой связи, все заключаемые контракты 
в рамках потребительского кредитования мож-
но разграничить следующим образом: 

 Соглашения между кредитно-финансо-
вой структурой и клиентом, а также между ком-
мерческой структурой и покупателем будут 
представлять собой классические контракты. 
Содержание классического контракта отража-
ет обменные взаимоотношения сторон, четко 
и исчерпывающе определяют все условия взаи-
модействия, при этом существует возможность 
законодательного принуждения к исполнению 
тех обещаний, которые были даны как часть 
сделки или обмена. 

 Соглашения же между кредитно-финан-
совой и коммерческой структурой могут быть 
оформлены как классическим контрактом (пе-
речисление средств торговой организации за 
покупателя), так и неоклассическим или даже 
имплицитным контрактом, т. е. не оговариваю-
щим условия до конца (например, ограничения 
на кредитование отдельных групп товаров). 

Применение контрактно-интеграционного 
подхода позволяет обосновать экономическую 
сущность развития предпринимательских от-
ношений в коммерческих структурах при реа-
лизации товаров в кредит. В самом общем ви-
де предлагаемое развитие отношений между 
финансовыми и коммерческими структурами 
может быть представлено следующими харак-
теристиками: источники развития, условия и 
средства, а также результат развития. 

Результатом развития предприниматель-
ских отношений является новая форма взаимо-
действия коммерческой и финансовой струк-
тур при потребительском кредитовании.  

Источником развития предприниматель-
ских отношений служит то, что дает начало 
этим отношениям. Применительно к отноше-
ниям, возникающим при реализации товаров в 
кредит, таким источником выступают заклю-
чаемые между субъектами потребительского 
кредитования контракты [2].  

Условиями развития предприниматель-
ских отношений выступают те обстоятельства 
или данные, от которых зависит конечный ре-
зультат. В данном случае условиями, влияющи-
ми на эффективность коммерческих структур, 
являются конкретные условия контрактов ме-
жду ними и кредитными организациями, а так-
же условия кредитных программ, предлагаемых 
банками покупателям. 

В рамках контрактно-интеграционного 
подхода предпринимательская структура в сво-
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их отношениях с другими предприниматель-
скими структурами стремится к максимально-
му достижению собственных целей, но уже при 
условии удовлетворения либо с учетом интере-
сов целей других участников, поскольку дос-
тижение целей последними будет способство-
вать достижению целей первыми. 

В целях повышения эффективности взаи-
модействий субъектов предпринимательства 
предлагается моделировать контракты таким 
образом, чтобы они вырабатывали стимулы к 
соблюдению условий контрактов. Иными сло-
вами, условия контрактов должны быть тако-
выми, чтобы их выполнение обеспечивало или 
же способствовало бы получению выгод как от 
заключения контрактов, так и от их исполне-
ния. Это возможно, на наш взгляд, через объе-
динение коммерческих и кредитно-финансовых 
структур в союзы или ассоциации.  

Подобное объединение взаимовыгодно 
всем участникам потребительского кредитова-
ния. Кредитно-финансовым структурам, являю-
щимся членами ассоциации, это позволит со-
кратить объемы так называемых трансакцион-
ных издержек (затраты на поиск информации 
о потенциальных партнерах, ситуации на рын-
ке розничных кредитов, затраты на контроль 
за соблюдением условий кредитного договора 
и др.); установить тесные долгосрочные отно-
шения с коммерческими структурами и клиен-

тами; минимизировать риски потребительского 
кредитования в местах продаж. Коммерческим 
структурам членство в ассоциации обеспечит 
дополнительное стимулирование продаж, при-
ток покупателей как следствие увеличение то-
варооборота и рост прибыли, улучшение струк-
туры финансовых показателей деятельности. 

Таким образом, особенности выбранного 
контрактно-интеграционного подхода для раз-
вития предпринимательских отношений меж-
ду коммерческими и финансовыми структура-
ми заключается в создании ассоциации ком-
мерческих и кредитно-финансовых структур. 
Характерной особенностью контрактно-инте-
грационного подхода является возможность 
моделирования условий контрактов, путем 
разработки стимулов к соблюдению условий 
контрактов, которые будут привлекательны с 
коммерческой точки зрения всем сторонам 
кредитного процесса и позволят учитывать 
интересы участников, обеспечивая эффектив-
ность их деятельности.  
___________________ 

1. Тамбовцев В.Л. Введение в экономиче-
скую теорию контрактов: учебное пособие. – 
М.: ИНФРА-М, 2004. – 144 с. 

2. Кужева С.Н. Теоретические и методоло-
гические основы управления развитием субъек-
тов хозяйствования: монография. – Омск: Изд-
во ОмГУ, 2006. – 228 с. 
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Современная посредническая деятельность 
является объективным атрибутом рыночной 
экономики и внутренним источником развития 
экономики России. Она уже стала реальным 
стратегическим фактором развития предпри-
нимательства в передовых странах мира. Вот по-
чему для современного посреднического пред-
принимательства на уровне макро-, мезо- и 
микроэкономики в этих странах созданы об-
щие условия, т. е. адекватная ему инфраструк-
тура. Перед Россией стоит сложная проблема 
– одновременно формировать цивилизованные 
рыночные отношения, современное посредни-
чество и систему его инфраструктурного обес-
печения. Эта проблема может эффективно ре-
шаться лишь на обоснованном, научном фун-
даменте – научной концепции формирования 
и развития инфраструктуры современной по-
среднической деятельности. Невысокая степень 
развития данной теории подчеркивает особую 
актуальность и своевременность исследований 
в указанной области знаний. 

Посредничество в мире прошло длитель-
ный исторический путь развития. Однако нель-
зя сделать вывод, что этот путь научно до кон-
ца осмыслен, как и современное посредничест-
во. Такой вывод подтверждается тем, что до сих 

пор нет теоретической базы посредничества, 
которая была бы общепризнанна мировой на-
учной общественностью, а также наблюдается 
отсутствие фундаментальных работ, рассмат-
ривающих посредническую деятельность в це-
лом. Однако в создание теории посредничест-
ва определенный вклад внесла большая плеяда 
ученых. К ним относятся И.В. Александров-
ский, Б.С. Антимонов, В.Р. Берник, З.Н. Бос-
чаев, А.В. Бусыгин, Е.Л. Веденин, А.Н. Го-
ловкин, А.Г. Гойхбарг, А. Гордон, К.А. Граве, 
В.А. Дозорцев, Л.Г. Ефимова, А.В. Зырянов, 
М.В. Кечеджи-Шаповалов, Д.Д. Костоглодов, 
О.А. Красавчиков, В.А. Краснокутский, 
И.Б. Ланина, А.Х. Лобков, Т.Е. Магнутова, 
А.В. Майфатом, М.Н. Миллер, С.Ю. Рябиков, 
М.Р. Саркисян, В.В. Семенихин, О.В. Соколова, 
А.Ф. Сохновский, М.К. Сулейменов, Е.А. Су-
ханов, Л.С. Таль, Л. Тюрина, А.И. Хаснутдинов, 
Е.А. Щергина, B.C. Якушев и др. 

Система инфраструктурного обеспечения 
современной посреднической деятельности в 
целом пока еще недостаточно исследована. 
Изучением вопросов инфраструктурного обес-
печения предпринимательства занимались та-
кие зарубежные ученые, как А. Смит, К. Маркс, 
Р. Йохимсен, Х. Зингер, А. Картер, К. Кларк,

________________________________________ 
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Итоги исследования сущности понятия 
общей, затем рыночной и позже предприни-
мательской инфраструктуры отражены в тру-
дах отечественных ученых-экономистов раз-
ных времен: Л.И. Абалкина, Л.Н. Добрынина, 
Н.В. Медведева, Л.Ю. Михалевич, С.Г. Стру-
милина, Т.Т. Цатхлановой и др., изложивших 
в своих трудах как общие подходы к форми-
рованию инфраструктуры, так и эволюцион-
но развивающиеся характеристики отдельных 
ее элементов. 

Эффективное и устойчивое развитие по-
среднической деятельности невозможно без 
формирования соответствующей инфраструк-
туры. Для наиболее полного понимания места 
и значения инфраструктурного обеспечения по-
средничества в рыночной экономике представ-
ляется важным обратиться к трактовке данной 
категории. 

Термин «инфраструктура» стал активно 
использоваться в экономической литературе 
достаточно поздно. Первоначально он исполь-
зовался в экономическом анализе для обозна-
чения объектов и сооружений, обеспечиваю-
щих нормальную деятельность вооруженных 
сил. Это было в начале XX столетия [1, с. 18]. 
А.А. Романов отмечает, что в трудах американ-
ских ученых эта категория появляется в сере-
дине 1950-х гг., а в советской экономической 
литературе – в конце 1960-х гг. Принято счи-
тать, что в американской экономической ли-
тературе данный термин появился в 1953 г. и 
ввел его Пауль Нарцис Розенштейн-Родан [2]. 

В настоящее время термин «инфраструк-
тура» широко используется в экономической 
географии, экономике (особенно при анализе 
проблем размещения производительных сил), 
в архитектуре, социологии и прочих отраслях 
знаний. 

В советский период в процессе экономи-
ческих исследований сущности и содержания 
инфраструктуры были выделены две ее основ-
ные группы: производственная и непроизвод-
ственная, которая позже стала называться со-
циальной. При переходе к рыночной экономи-
ке было введено понятие «рыночная инфра-
структура». 

В настоящее время в научных трудах ис-
следуется инфраструктурное обеспечение раз-
личных сфер. Так, большое количество работ 
посвящено исследованию инфраструктуры 
предпринимательства, агропродовольствен-
ного рынка, фондового рынка, рынка труда и 
прочих. Вместе с тем исследования проблем 
формирования инфраструктурных отношений 
субъектов конкретных сфер происходят раз-

ными темпами. В результате сегодня не выра-
ботано единое определение рассматриваемого 
понятия, что отчасти может быть объяснено 
его разноаспектностью и разноплановостью. 

Так, в электронной энциклопедии «Вики-
педия» инфраструктура (лат. Infra – ниже, под 
и лат. Structura – строение, расположение) оп-
ределяется как «комплекс взаимосвязанных об-
служивающих структур или объектов, состав-
ляющих и/или обеспечивающих основу функ-
ционирования системы» [3]. 

В «Большом словаре по социологии» ин-
фраструктура рассматривается как «оснащен-
ность территории, учреждений, организаций и 
т. п. материальными, техническими и инсти-
туциональными средствами, обеспечивающая 
функционирование и воспроизводство данной 
системы» [4]. 

Согласно «Справочнику официальных тер-
минов по экономике и финансам» инфраструк-
тура представляет собой «комплекс взаимосвя-
занных обслуживающих структур, составляю-
щих и/или обеспечивающих основу для реше-
ния проблемы (задачи)» [5]. 

Ю.Б. Рубин считает, что инфраструктура 
бизнеса представляет собой совокупное окру-
жение субъектов предпринимательства, дея-
тельность которых способствует исполнению 
каждым предпринимателем профессиональным 
функций, стоящих перед ним задач по веде-
нию собственных дел [6, с. 94]. По мнению 
А.Б. Крутика и А.Л. Пименовой, «применитель-
но к бизнесу инфраструктура представляет со-
бой совокупность организационно-правовых 
форм, опосредующих деловые отношения и 
увязывающих эти отношения, разнообразные 
и разносубъектные, в одно целое» [1, с. 18]. 

Анализ указанных выше и других дефи-
ниций, представленных в экономической ли-
тературе, позволил сделать вывод о том, что, 
во-первых, инфраструктура представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных обслуживаю-
щих структур, необходимых для функциони-
рования системы, а во-вторых, большинство 
специалистов рассматривает инфраструктуру 
на макро- и мезоуровне. Вместе с тем, по мне-
нию автора, данная категория может быть ис-
пользована на микроуровне для характеристи-
ки внутренней среды предприятия. Данное ут-
верждение является допустимым, поскольку 
инфраструктура, согласно мнению А.Б. Крути-
ка и А.Л. Пименовой, является обязательным 
компонентом любой целостной экономической 
системы [1, с. 18], а любая организация явля-
ется сложной экономической системой управ-
ления. Кроме того, в «Российской социологи-
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ческой энциклопедии» отмечено, что «инфра-
структура может рассматриваться… на уровне 
общества, региона, отрасли народного хозяйст-
ва, предприятия (объединения)» [7]. Таким об-
разом, инфраструктурное обеспечение можно 
рассматривать, как минимум, с двух точек зре-
ния: с позиции внешнего окружения, выстраи-
вая ее на макро- и мезоуровне, а также с точки 
зрения внутренней среды хозяйствующего субъ-
екта. В целом устойчивое развитие посредни-
ческой компании зависит от разветвленной и 
хорошо работающей инфраструктуры как на 
государственном, региональном и отраслевом 
уровнях, так и на уровне посредническо-пред-
принимательской структуры. При этом наиме-
нее изученной в теоретическом плане и недос-
таточно реализованной на практике является 
внутренняя инфраструктура предприятия. 

На основании вышеизложенного автор 
считает возможным предложить следующее 
определение внутренней инфраструктуры по-
среднической деятельности. 

Внутренняя инфраструктура посредниче-
ской предпринимательской деятельности – это 
совокупность экономических отношений хо-
зяйствования в посреднической организации, 
реализующих свое воздействие через особое 
внутреннее строение и ориентированных на 
комплексное и деловое обслуживание пред-
приятия, а также создание необходимых усло-
вий для эффективного и устойчивого функцио-
нирования хозяйствующего субъекта. Иными 
словами, инфраструктура в любой социально-
экономической системе, в том числе и в по-
среднической организации, представляет со-
бой совокупность «элементов, обеспечиваю-
щих бесперебойное функционирование взаи-
мосвязей объектов и субъектов данной систе-
мы» [8], т. е. является подсистемой в системе 
предприятия. 

Для исследования внутренней инфра-
структуры посреднической организации пред-
лагается алгоритм изучения, представленный 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Концепция исследования внутренней инфраструктуры посреднической организации 

В целом внутренняя инфраструктура по-
среднической организации, с точки зрения сво-
его происхождения, или природы, есть не что 
иное, как институционализированная трансак-
ция [8]. 

Категория «трансакция» была впервые 
введена Дж. Коммонсом. Трансакция представ-
ляет собой «сделки или соглашения по обмену 
правами собственности, выступающие как со-

циальная форма взаимодействия». Следова-
тельно, трансакция является элементарной час-
тицей экономической деятельности хозяйст-
вующего субъекта, базовым экономическим от-
ношением, без которого не может быть произ-
водства, обмена, потребления, инвестирования 
и проч. [9, с. 96]. Осуществление трансакций 
предполагает использование определенных ре-
сурсов, что приводит к возникновению тран-
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сакционных издержек. Трансакционные из-
держки представляют собой ценность ресур-
сов, затрачиваемых на осуществление тран-
сакций. По мнению И.И. Агаповой, возник-
новение трансакционных издержек связано с 
двумя моментами: 

• с несовпадением экономических инте-
ресов взаимодействующих друг с другом ин-
дивидов; 

• с осуществлением взаимодействия в ус-
ловиях неопределенности. 

Учитывая эти аспекты, трансакционные 
издержки можно определить как издержки по 
координации деятельности взаимодействую-
щих субъектов и снятию распределительного 
конфликта между ними [9, с. 97]. 

Помимо трансакционных издержек аме-
риканские экономисты Дж. Уоллис и Д. Норт 
ввели понятие «трансформационных издержек». 
По их мнению, последние связаны с физиче-
ским воздействием на предмет, с превращени-
ем исходных ресурсов в готовый продукт [1, 
с. 111]. Иными словами, трансформационные 
издержки связаны с осуществлением основно-
го технологического процесса организации. 
Предложенная группировка издержек позво-
лила авторам выделить фирмы, деятельность 
которых связана с оказанием трансакционных 
услуг. К данной группе относятся посредниче-
ские организации, оказывающие чистые тран-
сакционные или преимущественно трансакци-
онные услуги. Вместе с тем данные организа-
ции, осуществляя профессиональную деятель-
ность, сталкиваются с возникновением и транс-
формационных, и трансакционных издержек. 

Наличие этих видов издержек позволяет 
структурировать внутреннюю среду организа-
ции, выделив в ней основную экономическую 
систему (основную структуру), функциониро-
вание которой приводит к возникновению 
трансформационных издержек, и обеспечиваю-
щую инфраструктуру, в рамках которой осу-
ществляются трансакционные издержки. Ины-
ми словами, в деловой деятельности каждого 
из субъектов бизнеса можно выделить базис-
ные элементы и элементы инфраструктуры. 

Хозяйствующий субъект как экономиче-
ская система представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих субъектов и объек-
тов. Субъектами посреднической организации 
(управляющей подсистемой) являются собст-
венники и руководители разных уровней, а 
объектами (управляемой подсистемой) – по-
среднические услуги, оказываемые клиентам, 
и основные факторы технологического про-
цесса, необходимые для осуществления основ-

ной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Результатом взаимодействия субъекта и объ-
екта является осуществление основного тех-
нологического процесса, который приводит к 
возникновению трансформационных издержек. 
Таким образом, базисные элементы деятель-
ности посреднических предпринимательских 
организаций охватывают сферу непосредст-
венно оказания услуг. 

Для обеспечения бесперебойного функ-
ционирования посреднической организации и 
взаимодействия указанных выше элементов 
системы необходимо построение соответствую-
щей инфраструктуры. Необходимость ее су-
ществования может быть подтверждена мнени-
ем Р. Коуза, который считал, что предприни-
матели, организуя бизнес, сталкиваются с ди-
леммой: обеспечивать развитие предприятия 
через рыночные сделки с внешними контр-
агентами или создать обслуживающие струк-
туры в рамках хозяйствующего субъекта. При 
этом формирование внутренней инфраструк-
туры целесообразно в том случае и до тех пор, 
пока механизм внутреннего управления по-
зволяет экономить рыночные трансакционные 
издержки. Таким образом, за счет создания 
отмеченной выше инфраструктуры можно со-
кратить рыночные трансакционные издержки. 
При таком подходе фирму можно трактовать 
как «средство минимизации издержек согла-
сования взаимодействий хозяйственных субъ-
ектов» [9, с. 132]. Именно нацеленность собст-
венников предприятий на минимизацию тран-
сакционных издержек заставляет их уделять 
пристальное внимание внутренней инфраструк-
туре, построение и совершенствование кото-
рой приводит к замене торговых трансакций 
на трансакции управления и рационирования, 
являющиеся зоной внутрифирменного контро-
ля. Иными словами, с построением внутренней 
инфраструктуры на смену торговой трансак-
ции, предполагающей добровольный обмен 
правами собственности между равными в пра-
вовом отношении сторонами и симметричность 
этих отношений между контрагентами, прихо-
дят трансакции управления и рационирования, 
которые являются ассиметричными внутрифир-
менными правовыми отношениями власти и 
подчинения между узаконенными уровнями 
иерархии. В результате совершенствование и 
расширение внутрифирменной инфраструкту-
ры целесообразно до тех пор, пока трансакци-
онные издержки рыночной координации выше 
издержек централизованного контроля. Иначе 
говоря, издержки организации дополнительной 
трансакции внутри фирмы должны быть су-
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щественно ниже издержек осуществления той 
же трансакции на рынке. 

Инфраструктура организации (или инфра-
структурные элементы) существует постольку, 
поскольку деловая деятельность всех сотруд-
ников организации осуществляется в условиях 
разделения труда и специализации каждого на 
эффективном выполнении ограниченного чис-
ла деловых функций по обеспечению основ-
ного процесса осуществления посреднических 
услуг. 

Сущность внутренней инфраструктуры 
посреднической деятельности может быть рас-
крыта посредством изучения целей, задач, 
функций и принципов ее функционирования. 

Основной целью формирования внутрен-
ней инфраструктуры является не только органи-
зация деловых отношений внутри компании, 
но и обеспечение повышения оперативности и 
эффективности работы хозяйствующего субъ-
екта в целом, т. е. создание благоприятных 
условий для его развития путем обеспечения 
комплексной поддержки по различным направ-
лениям. Детализация цели производится через 
формулирование задач. По мнению автора, ос-
новными задачами формирования и функцио-
нирования внутренней инфраструктуры по-
среднической организации, вытекающими из 
функций посреднической предприниматель-
ской деятельности являются: 

• обеспечение эффективного функциони-
рования организации; 

• обеспечение высокого качества и свое-
временности выполнения оказываемых по-
среднических услуг; 

• обеспечение инновационной поддержки 
основного технологического процесса; 

• обеспечение координации и контроля 
(мониторинга) деятельности основных струк-
турных элементов предприятия; 

• обеспечение адекватной информационной 
поддержки, позволяющей гибко реагировать 
на изменения внешней и внутренней среды. 

Социально-экономическая сущность внут-
ренней инфраструктуры не может быть раскры-
та без характеристики ее функций. Следует за-
метить, что в современной литературе сущест-
вует довольно значительное дробление и раз-
деление функций. Однако большинство спе-
циалистов основными функциями внутренней 
инфраструктуры признают обеспечительную и 
регулирующую. Обеспечительная функция реа-
лизуется в обеспечении взаимодействия объ-
екта и субъекта посреднической системы и их 
бесперебойного функционирования. Регули-
рующая функция является продолжением обес-

печивающей. Она предполагает упорядочение 
взаимодействия элементов системы. Несмотря 
на то, что инфраструктура является подсисте-
мой в экономической системе, эта подсистема 
существует над процессом взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов, без которых они, с 
одной стороны, не могут взаимодействовать, 
но которая, с другой стороны, при определен-
ных обстоятельствах способна оказывать весь-
ма существенное влияние на весь процесс вос-
производства. По своей природе она является 
функцией обратного действия, сигнализируя 
экономической системе организации о тех или 
иных проблемах в сфере непосредственного 
оказания посреднической услуги (создания про-
дукта) [8]. Обе функции неразрывно связаны 
и не могут реализоваться одна без другой. Ре-
зультатом их взаимодействия является вполне 
определенный синтетический эффект, который 
можно определить как оптимизацию движе-
ния товарных и денежно-финансовых потоков. 
Благодаря сопряженности в реализации обеих 
функций достигается пропорциональность в 
распределении ресурсов посреднической ор-
ганизации, что, в свою очередь, ведет к мини-
мизации трансформационных издержек. 

Кроме того, к дополнительным функциям 
внутренней инфраструктуры посреднической 
организации можно отнести коммуникативно-
информационную и контрольную. 

Коммуникативно-информационная функ-
ция предполагает обеспечение своевременной, 
достоверной и полноценной информацией со-
трудников организации для принятия опера-
тивных управленческих решений. Кроме того, 
посредством обмена информацией осуществ-
ляются коммуникативные связи внутри орга-
низации. 

Контрольная функция предполагает по-
стоянный мониторинг взаимодействия всех эле-
ментов основной структуры и инфраструкту-
ры посреднической организации. 

Основными принципами формирования и 
развития внутренней инфраструктуры посред-
нической организации являются своевремен-
ность, гибкость, согласованность, приоритет-
ность и надежность. 

Внутренняя инфраструктура включает в 
себя большое количество элементов, которые 
тесно связаны между собой и в совокупности 
играют важную роль в экономической системе 
посреднической организации. Элементами ин-
фраструктуры являются соответствующие ин-
ституты, в которых образуются трансакции. 
Существует множество определений институ-
тов. Но в целом они трактуются как создавае-
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мые людьми рамки поведения, которые струк-
турируют политическое, экономическое и со-
циальное взаимодействие и определяют способ 
организационного построения какой-либо сфе-
ры общественной жизни [9, с. 10]. Б.В. Кор-
нейчук, используя организационный подход, 
рассматривает институт как «организацию, т. е. 
как форму внутренней упорядоченности, согла-
сованности взаимодействия отдельных частей 
социальной среды» [10, с. 16]. Главная роль 
институтов заключается в уменьшении неоп-
ределенности путем установления устойчивой 
структуры взаимодействия между индивидами 
[9, с. 10], а также в уменьшении трансакцион-
ных издержек. 

Для определения перечня институциональ-
ных элементов внутренней инфраструктуры 
посреднической организации необходимо об-
ратиться к классификации трансакционных из-
держек. Согласно общепризнанной группиров-
ке выделяют: 

• издержки поиска информации или из-
держки выявления альтернатив; 

• издержки измерения; 
• издержки ведения переговоров; 
• издержки оппортунистического поведе-

ния; 
• издержки спецификации и защиты прав 

собственности. 
Кроме того, в трактовке О. Уильямсона 

трансакционные издержки подразделяются на 
два вида: предварительные и окончательные 
согласно этапам сделки [9, с. 107–108]. 

Объединяя указанные выше классифика-
ции, можно сформировать следующую группи-
ровку трансакционных издержек. Предвари-
тельные трансакционные издержки включают: 

• издержки поиска информации о потен-
циальных партнерах, их состоятельности, о си-
туации на рынке и прочем; 

• издержки, связанные с неполнотой и ас-
симитричностью информации; 

• издержки ведения переговоров с контр-
агентами; 

• издержки измерения качества оказывае-
мых услуг; 

• издержки заключения контракта. 
К окончательным трансакционным из-

держкам можно отнести: 
• издержки мониторинга исполнения 

сделки; 
• издержки предупреждения оппортуниз-

ма со стороны сотрудников и партнеров орга-
низации; 

• издержки спецификации и защиты прав 
собственности; 

• затраты времени и ресурсов на восста-
новление нарушенных в ходе выполнения 
контракта прав; 

• издержки защиты от необоснованных 
претензий со стороны третьих лиц (к примеру 
органов контроля). 

Наличие этих издержек в организации 
предполагает возникновение институциональ-
ной составляющей во внутренней инфраструк-
туре организации, которая представлена соот-
ветствующей организационной структурой, 
включающей такие подразделения (звенья), 
как юридическая, бухгалтерская, планово-эко-
номическая, финансовая, кадровая службы, 
служба логистики, внутреннего контроля, ме-
неджмента качества. Перечень трансакцион-
ных издержек, осуществляемых различными 
институциональными элементами инфраструк-
туры посреднической организации, представ-
лен в таблице 1. 

Элементы институциональной составляю-
щей внутренней инфраструктуры посредниче-
ской организации создают экономические и 
организационные условия для взаимодействия 
субъектов бизнеса и отдельных сотрудников 
компании. 

Помимо институциональной составляю-
щей, которая образует наиболее важный эле-
мент внутренней инфраструктуры посредни-
ческой организации, выражающий ее сущность 
наиболее осязаемо и являющийся классической 
формой ее проявления, требуется информация 
о внешних и внутренних процессах и их ре-
зультатах. Информация представляет собой 
своеобразные сигналы прямой и обратной свя-
зи инфраструктуры со всей экономической сис-
темой организации. Поэтому вторым элемен-
том современной внутренней инфраструктуры 
посреднической организации являются инфор-
мационные потоки. Вне информационной со-
ставляющей внутренняя инфраструктура су-
ществовать не может, поскольку по мере раз-
вития рыночной экономики и усиления асси-
метричности информации она становится ос-
новным стратегическим ресурсом, предметом 
и результатом (продуктом) деятельности субъ-
ектов системы. Именно единство институцио-
нальной и информационной составляющих об-
разует так называемое внутреннее содержание 
рыночной инфраструктуры. 

 

 
 



Внутреннее инфраструктурное обеспечение посреднической деятельности 137

 
Т а б л и ц а  1 

Перечень трансакционных издержек, 
осуществляемых различными подразделениями посреднической организации 

Наименование 
подразделений Перечень трансакционных издержек, осуществляемых подразделением 

Юридическая 
служба 

Издержки ведения переговоров; 
издержки заключения контракта; 
издержки выявления альтернатив; 
издержки мониторинга исполнения сделки; 
издержки предупреждения оппортунизма со стороны сотрудников и партнеров организации; 
издержки спецификации и защиты прав собственности; 
затраты времени и ресурсов на восстановление нарушенных в ходе выполнения контрак-
та прав; 
издержки защиты от необоснованных претензий со стороны третьих лиц 

Бухгалтерия Издержки выявления альтернатив; 
издержки, связанные с неполнотой и ассимитричностью информации; 
издержки мониторинга исполнения сделки 

Планово-
экономиче-
ская служба 

Издержки выявления альтернатив; 
издержки поиска информации; 
издержки измерения; 
издержки, связанные с неполнотой и ассимитричностью информации; 
издержки заключения контракта; 
издержки мониторинга исполнения сделки 

Служба 
менеджмента 
качества 

Издержки измерения качества оказываемых услуг; 
издержки предупреждения оппортунизма со стороны сотрудников и партнеров организации; 
издержки выявления альтернатив; 
издержки поиска информации; 
издержки мониторинга исполнения сделки 

Финансовая 
служба 

Издержки выявления альтернатив; 
издержки поиска информации; 
издержки ведения переговоров; 
издержки, связанные с неполнотой и ассимитричностью информации; 
издержки заключения контракта; 
издержки мониторинга исполнения сделки; 
затраты времени и ресурсов на восстановление нарушенных в ходе выполнения контрак-
та прав 

Служба 
логистики 

Издержки выявления альтернатив; 
издержки ведения переговоров; 
издержки поиска информации; 
издержки измерения качества оказываемых услуг; 
издержки предупреждения оппортунизма со стороны сотрудников и партнеров организации; 
издержки, связанные с неполнотой и ассимитричностью информации; 
издержки мониторинга исполнения сделки; 
затраты времени и ресурсов на восстановление нарушенных в ходе выполнения контрак-
та прав 

Служба 
внутреннего 
контроля 

Издержки выявления альтернатив; 
издержки измерения; 
издержки спецификации и защиты прав собственности; 
издержки предупреждения оппортунизма со стороны сотрудников и партнеров организации; 
издержки, связанные с неполнотой и ассимитричностью информации; 
издержки мониторинга исполнения сделки; 
затраты времени и ресурсов на восстановление нарушенных в ходе выполнения контрак-
та прав 

Кадровая 
служба 

Издержки ведения переговоров; 
издержки предупреждения оппортунизма со стороны сотрудников организации; 
издержки поиска информации; 
издержки мониторинга исполнения сделки; 
затраты времени и ресурсов на восстановление нарушенных в ходе выполнения контрак-
та прав 
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Информационная составляющая выполня-
ет важную роль, она обеспечивает связь инфра-
структуры с экономической системой хозяйст-
вующего субъекта и с внешней средой. При 
этом информация идет из внутренней инфра-
структуры вовне, из внешней среды во внут-
реннюю систему, а также циркулирует внутри 
хозяйствующего субъекта. Идет непрерывный 
обмен информацией между подсистемами, ко-
торый не может быть нейтральным процессом, 
а является, по сути, непрерывным их взаимным 
приспособлением. Здесь возникает необходи-
мость периодического закрепления сигналов 
прямой и обратной связей как для придания 
устойчивости работе систем, так и для фикса-
ции достигнутого оптимума. Поэтому при фор-
мировании внутрифирменной инфраструктуры 
необходимо уделять достаточное внимание по-
строению информационного обеспечения дея-
тельности хозяйствующего субъекта. 

В научной литературе при определении 
понятия «информационное обеспечение» боль-
шинство авторов придерживаются единой точ-
ки зрения. Так, И.А. Бланк [11, с. 24] рассмат-
ривает информационное обеспечение как ком-
плекс информативных показателей, используе-
мых при анализе, планировании и подготовке 
управленческих решений. Е.Н. Ефимов и 
С.М. Патрушина под информационным обес-
печением понимают «…совокупность единой 
системы классификации и кодирования инфор-
мации, унифицированной системы документа-
ции, циркулирующих в системе информацион-
ных потоков, методологии построения базы дан-
ных…» [12, с. 32]. В.В. Ковалев, Вит.В. Кова-
лев определяют информационное обеспечение 
как «совокупность информационных ресурсов, 
необходимых для принятия управленческих 
решений, и способов организации этих ресур-
сов» [13, с. 93]. 

Изучив мнения различных специалистов, 
автор считает целесообразным рассматривать 
информационную составляющую внутренней 
инфраструктуры посреднической организации 
как систему сведений об управляемом объек-
те, включающих исходную и итоговую ре-
зультативную информацию, необходимую для 
обоснования, выбора и реализации аналитиче-
ских и управленческих процедур. 

Сущность информационной составляющей 
внутренней инфраструктуры посреднической 
организации можно раскрыть посредством оп-
ределения основных требований, предъявляе-
мых к информационной базе, и выделения ос-
новных классификационных групп информа-
ционного массива организации. 

Основными требованиями, предъявляемы-
ми к информационному обеспечению системы 
управления себестоимостью, являются объек-
тивность, достоверность, целостность, ценность, 
доступность, своевременность, ясность и по-
нятность [14, с. 25]. 

Объективность связана с правильностью 
отбора и формирования информационного 
массива для адекватного отражения заданных 
свойств базовых элементов хозяйствующего 
субъекта. 

Достоверность предполагает, что инфор-
мация должна давать достоверное и полное 
представление о состоянии и движении управ-
ляемого объекта. 

Целостность предполагает, что информа-
ция должна содержать не только сведения по 
организации в целом, но и во всех её струк-
турных подразделениях и филиалах организа-
ции, даже территориально удаленных. 

Ценность определяется эффективностью 
осуществляемого на основе информации эко-
номического управления. 

Доступность обеспечивается возможно-
стью получения и преобразования информа-
ционных данных. 

Своевременность характеризует соответ-
ствие формируемой информации потребности 
в ней для каждого периода ее использования. 

Ясность и понятность определяет просто-
та оформления, что обеспечивает наглядность 
и легкое восприятие информативных пользо-
вателей. 

В современной литературе широко осве-
щен вопрос классификации информационного 
массива организации. Так, А.Н. Гаврилова, 
В.Ф. Сысоева и А.И. Барабанов делят инфор-
мационную базу хозяйствующего субъекта на 
пять крупных блоков [14, с. 24]: сведения ре-
гулятивно-правового характера, финансовые 
сведения нормативно-справочного характера, 
бухгалтерская отчетность, статистические дан-
ные финансового характера и несистемные дан-
ные. Данной точки зрения придерживаются 
В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев [13, с. 92]. При 
этом в составе статистических данных они 
выделяют общеэкономическую, финансовую и 
внутреннюю статистику, а несистемные дан-
ные делят на прочие сведения из внешних ис-
точников и внутренние оперативные данные. 
Ю.Л. Арутюнов [15, с. 45] и И.А. Бланк [10, 
с. 25] классифицируют информацию, в зависи-
мости от источников, на внешнюю и внутрен-
нюю. Кроме того, М.И. Лугачев [16, с. 422] 
предлагает, исходя из иерархических уровней 
управления предприятием, группируя инфор-
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мационную базу, выделять в ней стратегиче-
скую, тактическую и оперативную информа-

цию. Сравнительный анализ точек зрения раз-
личных экономистов представлен в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Подходы к классификации информационной базы 

Основание 
классифика-

ции 

Ю.Л. Арутюнов 
[15, с. 45] 

И.А. Бланк 
[9, с. 25] 

А.Н. Гаврилова, 
В.Ф. Сысоева, 
А.М. Барабанов  

[14, с. 25] 

В.В. Ковалев, 
Вит.В. Ковалев 

[13, с. 92] 

М.И. Лугачев 
[16, с. 422] 

По источни-
кам инфор-
мации 

Показатели, 
формируемые 
из внешних 
источников: 
показатели, 
характеризую-
щие общеэко-
номическое 
развитие стра-
ны, отраслевую 
принадлеж-
ность предпри-
ятия, конъюнк-
туру финансо-
вого рынка. 
Показатели, 
формируемые 
из внутренних 
источников 

Внешние источники 
информации: показа-
тели, характеризую-
щие общеэкономиче-
ское развитие страны; 
конъюнктуру финан-
сового рынка; дея-
тельность контраген-
тов и конкурентов; 
нормативно-регули-
рующие показатели. 
Внутренние источники 
информации: показа-
тели финансовой от-
четности предприятия; 
управленческого учета 
предприятия; норма-
тивно-плановые пока-
затели, связанные с 
финансовым развити-
ем предприятия 

– – – 

По структу-
ре информа-
ционной 
базы 

– – Сведения регулятивно-
правового характера; 
финансовые сведения 
нормативно-справоч-
ного характера; 
бухгалтерская отчет-
ность; 
статистические дан-
ные финансового ха-
рактера; 
несистемные данные 

Сведения регулятивно-
правового характера; 
финансовые сведения 
нормативно-справочного 
характера; 
данные системы бухгал-
терского учета: регистры 
бухгалтерского учета и 
внутренняя отчетность, 
первичные учетные до-
кументы, бухгалтерская 
отчетность; 
статистические данные: 
общеэкономическая фи-
нансовая статистика, 
внутренняя статистика; 
несистемные данные: 
прочие сведения из 
внешних источников, 
внутренние оперативные 
данные 

– 

По уровню 
управленче-
ской дея-
тельности 

– – – – Информация 
стратегического 
уровня; 
информация 
управленческого 
или тактическо-
го уровня; 
информация 
оперативного 
уровня 

 
 
Проанализировав различные подходы к 

классификации информационной базы, автор 
считает целесообразным выделение таких клас-
сификационных признаков информационного 
обеспечения хозяйствующего субъекта, как от-
ношение к процессу обработки информации, 

отношение к объекту исследования, отноше-
ние к видам управленческой деятельности и 
структура информационной базы. 

По отношению к процессу обработки 
информации можно выделить первичную, вто-
ричную и отчетную информацию. Первичная 
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информация представляет собой данные пер-
вичного учета затрат, норм расхода различных 
ресурсов, инвентаризаций незавершенного про-
изводства и иные сведения, отраженные в пер-
вичных документах, вторичная информация 
формируется в учетных регистрах. Обобщение 
вторичной документации обеспечивает получе-
ние итоговых агрегированных данных в виде 
сводных документов (отчетов), которые пред-
ставляют собой отчетную информацию. 

По отношению к объекту исследования 
различают внутреннюю и внешнюю информа-
цию. Внутренняя информация представлена 
данными, сформированными на предприятии 
в процессе осуществления хозяйственного уче-
та. В составе информации хозяйственного уче-
та, в свою очередь, можно выделить сведения, 
накопленные в рамках оперативно-техничес-
кого, статистического, финансового и управ-
ленческого учетов. К внешней информации от-
носятся данные, сформированные за предела-

ми предприятия. Ее получение сопряжено с 
определенными трудностями как финансового 
и временного характера, так и с точки зрения 
источников ее приобретения. Эти сведения 
могут быть обобщены в статистических сбор-
никах, периодических и специальных издани-
ях, на научно-практических конференциях, де-
ловых встречах, в законодательно-норматив-
ных документах государственных органов, ме-
ждународных организаций и различных финан-
совых институтов, определяющих правовую 
основу деятельности предприятия и содержа-
щих требования, рекомендации и количествен-
ные нормативы в области управления затра-
тами хозяйствующего субъекта и т. д. Кроме 
того, к внешней информации относятся зако-
нодательно-нормативные акты государства в 
области регулирования финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации. Данная класси-
фикация представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Классификация информации по отношению к объекту исследования 

В соответствии с видами управленческой 
деятельности различают информацию стра-
тегического, тактического и оперативного ха-
рактера. Стратегическая информация позволя-
ет высшему менеджменту компании устанавли-
вать цели развития организации в долгосроч-
ной перспективе, а также сформировать поли-
тику их достижения. Тактическая информация 

используется управляющими среднего уровня 
для координации различных подконтрольных 
им действий, приведения объекта управления 
в соответствие с задачами текущего развития. 
Оперативная информация помогает управляю-
щему нижнего уровня выполнять обычные и 
повседневные операции [16, с. 425]. 
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По структуре информационной базы ин-
формацию можно сгруппировать в следующие 
группы: нормативно-плановая информация, 
учетная и контрольно-аналитическая информа-
ция. Нормативно-плановая информация вклю-
чает в себя количественные нормы и нормати-
вы, а также бюджеты, планы, лимиты и прочую 
аналогичную информацию. Учетная информа-
ция представляет собой совокупность факти-
ческих данных, характеризующих состояние 
и динамику развития хозяйствующего субъек-
та за отчетный период. Контрольно-аналити-
ческий информационный блок формируется в 
результате проведения «план-факт»-анализа 

исполнения планов и бюджетов компании за 
период. Кроме того, эта группа содержит ста-
тистические данные по основным показателям 
деятельности посреднической организации за 
предшествующие этапы развития хозяйствую-
щего субъекта, необходимые для осуществле-
ния ретроспективного анализа и разработки на 
их основе плановых ориентиров для предстоя-
щего интервала в жизни организации. 

Таким образом, информационная состав-
ляющая внутренней инфраструктуры посред-
нической организации имеет сложную струк-
туру, представленную на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Информационная составляющая внутренней инфраструктуры посреднической организации 

Информационная составляющая внутри-
фирменной инфраструктуры посреднической 
организации имеет вид куба. Каждая грань ку-
ба отражает различные по структуре инфор-
мационные массивы, используемые в органи-
зации. Горизонтальные и вертикальные линии, 
проведенные по граням куба, определяют гра-
ницы классификационных оснований инфор-
мационных ресурсов. При пересечении различ-
ных классификационных оснований на каждой 
грани куба образуется квадрат, представляю-
щий те информационные ресурсы, которые ис-
пользуются в процессе решения различных за-
дач управления организацией, а также для обес-
печения ее бесперебойного функционирования 
и координации всех базовых элементов эконо-
мической системы. 

В системе информационного обеспечения 
управленческой деятельности учетные доку-
менты являются одним из значимых элементов 
структуры информационной базы [17, с. 21]. 

Рассматриваемый блок информационного мас-
сива предприятия содержит оперативную ин-
формацию, которая может быть сгруппирова-
на в первичные, вторичные документы и отчет-
ную документацию. 

Контрольно-аналитическая информация 
может быть представлена в разрезе двух основ-
ных классификационных групп: 

• внутренняя контрольно-аналитическая 
информация, собранная по результатам опера-
тивно-технического, управленческого и внут-
реннего финансового анализа и представлен-
ная в различных аналитических формах; 

• внешняя контрольно-аналитическая ин-
формация, представляющая собой результаты 
маркетинговых исследований, а также внеш-
него финансового анализа. 

В целом контрольно-аналитическая ин-
формация содержит показатели вертикально-
го, горизонтального и коэффициентного ана-
лиза, на основе которых формируются анали-
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тические выводы о результативности и эффек-
тивности деятельности организации. 

В информационной составляющей внут-
ренней инфраструктуры большую роль играет 
нормативно-плановая информация. При этом 
на предприятии должна формироваться опера-
тивная плановая информация, например: дан-
ные расчета норм и нормативов затрат, расхо-
да технологических ресурсов, величины про-
изводственных запасов и др. Построение про-
изводственных программ, формирование бюд-
жетов компании представляет собой информа-
ционную базу, которая образуется посредст-
вом использования вторичной документации и 
входит в состав плановой информации такти-
ческого уровня. К стратегической плановой ин-
формации можно отнести, например, построе-
ние прогнозов развития и бизнес-планы орга-
низации на долгосрочную перспективу. 

Функционирование институциональных 
элементов внутрифирменной инфраструктуры 
невозможно без регламентации и контроля. В 
связи с этим возникает необходимость норма-
тивно-методической составляющей инфраструк-
туры, закрепляющей основные правила деятель-
ности как отдельных институтов инфраструк-
туры, так и поведения хозяйствующего субъек-
та в целом. Нормативно-методическое обеспе-
чение включает в себя сведения регулятивно-
правового характера, которые представляют 

собой учредительные и внутренние организа-
ционно-распорядительные документы (при-
казы, распоряжения, указания), регулирующие 
деятельность хозяйствующего субъекта. Нор-
мативно-методическое обеспечение может быть 
построено следующим образом: 

• устав и иные учредительные документы; 
• учетная, финансовая, кредитная и дру-

гие политики организации; 
• положения о структурных подразделе-

ниях организации; 
• должностные инструкции сотрудников; 
• иные организационно-распорядительные 

документы. 
Кроме того, в инфраструктуре посредни-

ческой организации необходимо выделить мен-
тальную составляющую. Это субъективный 
элемент инфраструктуры, связанный с форми-
рованием рыночного мышления и корпора-
тивной культуры, следствием которого явля-
ется готовность персонала следовать внутрен-
ним правилам и установкам. 

Таким образом, внутрифирменная инфра-
структура посреднической организации имеет 
четыре взаимопроникающие составляющие: 
институциональную, информационную, норма-
тивно-методическую и ментальную, которые в 
своей совокупности характеризуют как внут-
реннее содержание инфраструктуры, так и ее 
внешнее выражение (рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержание внутренней инфраструктуры посреднической организации 

Главной отличительной характеристикой 
посреднической деятельности является необхо-
димость оказания услуг в сжатые сроки и рабо-
та с большим информационным массивом. Эта 
особенность определяет специфику построения 
внутренней инфраструктуры посреднической 
организации. Так, особую роль в инфраструк-
туре указанной организации необходимо уде-
лять созданию соответствующих информаци-
онных потоков, прежде всего из внешних ис-
точников, их соответствующему структуриро-
ванию и обеспечению оперативности получе-
ния. Поэтому совершенствование информаци-
онной составляющей является приоритетным 
направлением развития внутрифирменной ин-
фраструктуры посреднической организации. 

Вместе с тем необходимо соответствующее 
программно-техническое оснащение рабочих 
мест для обеспечения скорости и высокого ка-
чества обработки информативных показателей. 
Кроме того, особое внимание должно уделять-
ся развитию таких институциональных элемен-
тов внутренней инфраструктуры посредничес-
кой организации, как юридический отдел, фи-
нансово-экономическая служба, включая бух-
галтерию, и служба внутреннего контроля. На-
личие этих элементов инфраструктуры позво-
ляет рационализировать внутренние связи ме-
жду сотрудниками предприятия, а также с их 
клиентами и учитывать специфику развития 
рынка.  
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Развитие внутренней инфраструктуры по-
среднической организации определяется воз-
действием как внутренних, так и внешних фак-
торов. Так, к внешним или экзогенным факто-
рам, оказывающим существенное влияние на 
построение и развитие внутрифирменной ин-
фраструктуры посреднической организации, 
можно отнести уровень конкуренции посред-
нических организаций на рынке, стадия эконо-
мического цикла, доступность инфраструктур-
ной услуги на рынке и ее стоимость, качество 
инфраструктурной услуги на рынке и ее опера-
тивность и др. Внутренними, или эндогенны-
ми, факторами являются размер организации, 
объем деловой активности, уровень квалифи-
кации сотрудников компании, степень дивер-
сификации посреднических операций, готов-
ность персонала к инновационным преобразо-
ваниям и др. 

Основными направлениями развития внут-
ренней инфраструктуры посреднической орга-
низации в современных условиях России явля-
ются: 

• повышение роли ментальной составляю-
щей в эффективном функционировании и раз-
витии внутрифирменной инфраструктуры орга-
низации; 

• приведение нормативно-методического 
обеспечения в соответствие с развитием инсти-
туциональной составляющей внутренней ин-
фраструктуры; 

• разработка показателей эффективности 
деятельности внутренней инфраструктуры; 

• совершенствование информационной со-
ставляющей внутрифирменной инфраструкту-
ры в целях повышения аналитичности данных 
и оперативности их получения; 

• оптимизация институциональной состав-
ляющей, исключение неэффективно функцио-
нирующих подразделений инфраструктуры; 

• системный мониторинг составляющих 
внутренней инфраструктуры; 

• повышение гибкости и динамичности 
внутренней инфраструктуры. 

В целом внутренняя инфраструктура по-
среднической организации выполняет сущест-
венно важную роль в обеспечении деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, которая состо-
ит в следующем: 

• обеспечение сотрудникам организации 
возможности специализации в избранных ви-
дах деловой деятельности; 

• содействие всем субъектам бизнеса в 
реализации их интересов; 

• содействие ускорению хозяйственных 
процессов и повышению динамизма деловой 
активности; 

• формирование регуляторов деловой ак-
тивности, обладающих способностью осуще-
ствлять ее мониторинг и контроль за развити-
ем и взаимодействием базисных элементов 
экономической системы организации; 

• прогнозирование развития бизнеса и его 
элементов. 

Вместе с тем следует отметить, что прове-
денное исследование позволило выделить ряд 
проблем формирования и развития внутренней 
инфраструктуры посреднической организации. 
К ним можно отнести: 

• отсутствие системности при формиро-
вании внутренней инфраструктуры; 

• инертный характер процесса создания 
отдельных элементов инфраструктуры; 

• формирование элементов внутренней 
инфраструктуры при слабой ориентации на ко-
нечный результат деятельности организации. 

Преодоление выявленных недостатков по-
зволит повысить эффективность функциониро-
вания не только внутренней инфраструктуры, 
но и посреднической организации в целом. 
___________________ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

INVESTMENT-FRIENDLY TOURIST BUSINESS: METHODS TO ESTIMATE  

А.В. Кириченко 
A.V. Kirichenko 

Омский государственный институт сервиса 

Повышение конкурентоспособности российских турпредприятий на основе инноваций не представля-
ется возможным без привлечения инвестиций. В статье рассмотрены тенденции развития сферы туризма в 
Омской области, определены основные направления привлечения инвестиций в ее туристскую индустрию. 
Проведен анализ существующих подходов к определению понятия «инвестиционная привлекательность 
предприятия», представлена классификация факторов, оказывающих влияние на данную категорию. Пред-
ставлен обзор методов оценки инвестиционной привлекательности, а также предложена последователь-
ность проведения анализа для предприятий сферы туризма. 

The article deals with main trends in tourist business in Omsk region and basic ways to draw money, as it 
seems to be the key point of increasing Russian tour companies’ competency by innovating. The article reviews 
current methods to define «investment-friendliness» of a company and the key factors effecting this category, and 
provides analysis pattern for tour businesses.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, туристские предприятия. 

Key words: investments, investment-friendliness, tourist enterprises. 

В индустрии туризма Омской области на 
сегодняшний день еще не сложилась эффектив-
ная система рыночных отношений, налицо не-
развитая инфраструктура, низкий уровень сер-
виса, небольшой выбор предложений в сфере 
туризма. 

Вместе с тем заинтересованность в разви-
тии туризма как в органах власти, так и в раз-
личных кругах бизнеса, обусловлена двумя ос-
новными причинами. Во-первых, сам по себе 
бизнес в сфере оказания туристских услуг ха-
рактеризуется достаточно высокой доходно-
стью. Во-вторых, туристский бизнес вовлекает 
в свою деятельность организации смежных от-
раслей экономики, например: гостиницы, сана-
тории, пансионаты, базы отдыха, учреждения 
культуры и досуга, предприятия общественно-
го питания, транспортные и ремонтно-строи-
тельные компании, рекламные агентства, пред-
приятия связи и др. 

Туризм уже интегрировал во множество 
сфер, создающих дополнительный мультипли-

кативный эффект, усилить который можно пу-
тем экономического и административного регу-
лирования туристской отрасли. В июле 2005 г. 
Правительством Омской области рассмотрена 
и принята Концепция развития туризма в Ом-
ской области до 2010 года. Принятие такого до-
кумента подтверждает тот факт, что Омская 
область располагает достаточно большим по-
тенциалом для развития туристской отрасли, 
основой которого являются природные и куль-
турно-исторические ресурсы, а также матери-
альная база и профессиональные кадры. Кро-
ме того, Правительство активно привлекает ин-
весторов в сферу туризма с целью создания на 
базе природных эколого-рекреационных ресур-
сов региона современной туристической инду-
стрии, предоставляющей широкие возможно-
сти для отдыха, изучения уникальных природ-
ных и культурно-исторических объектов Омс-
кой области и Российской Федерации в целом.  

В настоящее время туристская сфера во 
всем мире терпит большие потери в связи с 
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сии» на 2009–2013 годы (номер государственного кон-
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влиянием финансового кризиса. Люди объек-
тивно меньше стали тратить на отдых. Боль-
шое количество туристских компаний закры-
ваются, поток туристов во многие страны рез-
ко сокращается. Общая ситуация на рынке ту-
ристских услуг в Омской области отражает об-
щую ситуацию на российском туристском рын-
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ке. Это касается и сокращения турагентств, и 
уменьшение числа сотрудников в них, и со-
кращение количества продаж, и прямых чар-
терных рейсов из Омска. По официальным дан-
ным, более 10 % туристских агентств закры-
лось, соответственно прошло сокращение пер-
сонала более чем на 15 %, уменьшился спрос 
на туры более чем на 30 %, значительно снизил-
ся объем продаж, что для туроператоров имеет 
существенное значение при формировании и 
планировании чартерных «цепочек». 

По мнению специалистов, на фоне общего 
снижения покупательского спроса и доходов 
населения есть вероятность развития въездно-
го и внутреннего туризма. По проведенному оп-
росу 25 % россиян не поедут отдыхать за ру-
беж, а останутся или в своем или соседнем ре-
гионе. В связи с этим в настоящее время весьма 
выгодно развивать региональный туризм. По 
данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики, в 2008 г. 
Омскую область посетили более 360 тысяч гос-
тей. Свыше 19 тысяч из этого числа – иностран-
цы. В 2009 г. Правительство Омской области 
рассчитывало на 10%-ный рост турпотока [1].  

Несмотря на то, что туристическая инфра-
структура Омска только развивается, число гос-
тей в санаториях и базах отдыха области по-
степенно увеличивается, растет спрос на дан-
ный вид услуг и, соответственно, активность 
потенциальных инвесторов. Так, в 2008 г. в са-
наториях Омской области отдохнули 56 855 че-
ловек, на базах отдыха – 117 037 человек. По 
предварительным подсчетам, в 2009 г. Омск 
посетили около 400 тысяч российских и зару-
бежных туристов. По аналитическим данным, 
загрузка в загородных домах отдыха Омской 
области составляет в выходные дни 80–100 % 
[1]. Наибольший интерес при строительстве 
средств размещения как в области, так и в го-
роде проявляют частные инвесторы, особенно 
активно к санаториям, профилакториям, базам 
отдыха и детским оздоровительным лагерям 
Красноярско-Чернолученской зоны отдыха Ом-
ского муниципального района и других рай-
онов области.  

Сегодня привлечение инвестиций в тури-
стскую сферу – вопрос ее выживания. От по-
нимания логики инвестиционных процессов 
зависит адекватность практических инвести-
ционных решений, принимаемых на различ-
ных этапах инвестиционного процесса.  

Причины, обусловливающие необходи-
мость инвестиций, могут быть разными, одна-
ко в целом их можно подразделить на три вида: 

1) обновление имеющейся материально-
технической базы (внедрение современных 

систем бронирования или улучшение обору-
дования в номерах (кондиционеры, сантехни-
ка и пр.) для повышения класса обслуживания 
в гостиницах и ресторанах); 

2) наращивание объемов продаж и услуг 
в туризме; 

3) освоение новых видов деятельности 
(выход на рынок туристской индустрии с но-
вым турпродуктом или новым видом услуг). 

Один из самых важных и ответственных 
этапов данного процесса – это выбор предприя-
тия, в которое будут вложены инвестицион-
ные ресурсы. На выбор же объекта инвестиро-
вания в основном влияет такая категория, как 
инвестиционная привлекательность предпри-
ятия. При рассмотрении проблемы инвестици-
онной привлекательности через призму финан-
сового рынка, когда одни участники испыты-
вают потребность в ресурсах, а другие стре-
мятся разместить временно свободные средст-
ва, можно прийти к выводу, что инвестицион-
ная привлекательность является детерминан-
том совершения сделки между ними.  

Решению практических проблем объек-
тивной оценки инвестиционной привлекатель-
ности хозяйствующего субъекта мешает пута-
ница в терминологии и несовершенство поня-
тийного аппарата. В экономической литерату-
ре до настоящего времени не выработан еди-
ный подход к определению содержания поня-
тия «инвестиционная привлекательность хо-
зяйствующего субъекта». В этой связи задачи 
и проблемы, возникающие в ходе инвестици-
онного процесса, решаются каждым инвесто-
ром самостоятельно, опираясь на его субъек-
тивные представления этих вопросов. 

В западной экономической литературе 
понятие «инвестиционная привлекательность» 
(investment opportunity) используется в целях 
характеристики благоприятности внешней сре-
ды (относительно объекта вложения) для осу-
ществления инвестирования в данный объект 
в настоящем периоде времени. Таким образом, 
термин определяет состояние внешней среды, 
а не непосредственно объекта вложения. Что 
же касается отечественных экономических из-
даний, то обсуждаемый термин вошел в обиход 
и стал весьма актуальным в 1990-х гг. – с на-
чалом приватизации в российской экономике. 
В связи с этими преобразованиями стала об-
суждаться проблема целесообразности вложе-
ния средств в то или иное предприятие, отрасль, 
сектор бизнеса, т. е. выбора наиболее привле-
кательных объектов с точки зрения инвесторов. 
Российские ученые стали осваивать и перено-
сить на отечественные реалии положения за-
падной теории фундаментального анализа.  
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Российскими учеными предлагаются раз-
личные толкования понятия «инвестиционная 
привлекательность предприятия». Тем не ме-
нее среди них можно выделить ряд сходных 
признаков, определяющих сущность данной 
экономической категории. В процессе систе-
матизации подходов можно выделить следую-
щие направления: 

1. Инвестиционная привлекательность как 
состояние развития предприятия. 

2. Инвестиционная привлекательность как 
достижение целей и выполнение условий ин-
вестора. 

3. Инвестиционная привлекательность как 
совокупность показателей. 

4. Инвестиционная привлекательность как 
достижение экономического эффекта. 

5. Инвестиционная привлекательность как 
характеристика экономического состояния сре-
ды функционирования организации. 

Данная классификация была разработана 
на основе подхода, изложенного в работе 
О.Ю. Толкаченко [2]. Однако, исходя из боль-
шей широты и глубины проведенного иссле-
дования, в оригинальный подход были внесе-
ны существенные изменения и дополнения. 

К первой группе можно отнести Т.Н Гусь-
кову, которая в своей работе интерпретирует 
инвестиционную привлекательность предприя-
тия как состояние его хозяйственного развития, 
при котором с высокой долей вероятности в 
приемлемые для инвестора сроки инвестиции 
могут дать удовлетворительный уровень при-
быльности или может быть достигнут другой 
положительный эффект (социальный, информа-
ционный, инновационный) [3, с. 18]. Согласить-
ся в полной мере с трактовкой данной эконо-
мической категории, которую дает автор не 
представляется возможным, так как в ней нет 
ясности, что подразумевается под состоянием 
хозяйственного развития и какова его мера. 

Так, у В.П. Савчук инвестиционная при-
влекательность предприятия определяется как 
«интегральная характеристика отдельных фирм 
(объектов) предстоящего инвестирования с по-
зиций перспективности развития, объема и пер-
спектив сбыта продукции, эффективности ис-
пользования активов и их ликвидности, состоя-
ния платежеспособности и финансовой устой-
чивости» [4, с. 23]. Обозначенной позиции, по 
большей части, также придерживается профес-
сор А.И. Бланк в своей работе «Управление ис-
пользованием капитала» [5, с. 334]. Предло-
женное определение указывает на многоаспект-
ный характер исследуемой категории, однако 
в нем отсутствует акцента на уровень целесо-
образности вложения средств инвесторами. 

Признать какую-либо из приведенных трак-
товок в качестве наиболее точной и исчерпы-
вающей не представляется возможным, так как 
в большинстве из них сущность исследуемой 
экономической категории раскрывается толь-
ко как условие развития предприятия, а также 
не упоминаются цели и интересы инвесторов. 

Вторая группа объединила следующие оп-
ределения. 

В.А. Машкин в своей статье показывает, 
что для него инвестиционная привлекатель-
ность означает наличие таких условий инве-
стирования, которые влияют на предпочтения 
инвестора в выборе того или иного объекта ин-
вестирования [6]. Следует отметить, что в ука-
занном определении прослеживается сравни-
тельный характер исследуемого понятия. 

Е.Г. Патрушева интерпретирует инвести-
ционную привлекательность предприятия как 
«гарантированное, надежное и своевременное 
достижение целей инвестора за счет производ-
ственных и рыночных результатов деятельно-
сти инвестируемого предприятия» [7, с. 139]. 
В данном определении можно не согласиться с 
трактовкой инвестиционной привлекательно-
сти как достижением целей и, кроме того, при-
лагательные «гарантированное», «надежное» 
не совсем подходят к процессу инвестирования, 
так как ему присуща определенная степень рис-
ка, не учтенная автором. 

И.И. Ройзман подчеркивает, что инвести-
ционная привлекательность – это совокупность 
различных объективных признаков, свойств, 
средств, возможностей, обусловливающих по-
тенциальный платежеспособный спрос на ин-
вестиции в основной капитал [8]. Аналогичное 
определение обозначенной категории представ-
лено О.О. Ватутиной. Однако автор дополня-
ет, что она зависит от инвестиционного потен-
циала объекта инвестирования и риска вложе-
ния средств в этот объект. Считаем, что такое 
определение шире и позволяет учесть интере-
сы любого участника инвестиционного про-
цесса, но его также нельзя признать в полной 
мере корректным. 

Объективная оценка инвестиционной при-
влекательности, отмечает М.Н. Крейнина, «за-
висит от всех показателей, характеризующих 
финансовое состояние... Однако, если сузить 
проблему, инвесторов интересуют показатели, 
влияющие на доходность капитала предпри-
ятия, курс акций и уровень дивидендов» [9, 
с. 47]. По нашему мнению, данное определе-
ние является несколько поверхностным и име-
ет односторонний взгляд на проблему. Оно 
может быть использовано только при опреде-
лении инвестиционной привлекательности хо-
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зяйствующего субъекта – эмитента ценных 
бумаг и не подходит для организаций-проек-
тоустроителей и организаций, оцениваемых с 
позиции целесообразности венчурного инве-
стирования. 

Продолжая развивать третий подход, 
Э.И. Крылов, В.М. Власова и М.Г. Егорова 
считают, что «инвестиционная привлекатель-
ность... характеризуется не только устойчиво-
стью финансового состояния... Наряду с этим 
инвестиционная привлекательность формиру-
ется благодаря конкурентоспособности про-
дукции и клиентоориентированности, выража-
ющейся в наиболее полном удовлетворении 
запросов потребителей» [10, с. 6].  

В целом профессор Д.А. Ендовицкий так-
же придерживается вышеизложенной позиции, 
но основа ее – связь инвестиционной привле-
кательности с финансовым состоянием. Под 
инвестиционной привлекательностью он по-
нимает взаимосвязанные между собой харак-
теристики экономического потенциала, доход-
ности операций с активами и инвестиционно-
го риска хозяйствующего субъекта, обладаю-
щего определенной способностью к устойчи-
вому развитию в условиях конкурентной сре-
ды и отвечающего допущению о непрерывно-
сти деятельности [11, с. 226]. Отметим, что 
многие известные ученые-экономисты разде-
ляют подход к оценке инвестиционной при-
влекательности с позиции надежности финан-
сового состояния анализируемого объекта ка-
питаловложений. 

К третьей группе можно отнести опреде-
ление, данное доцентом Орловского государ-
ственного аграрного университета, Н.Ю. Тря-
сициной, которая считает, что инвестиционная 
привлекательность предприятия – комплекс по-
казателей его деятельности, который определя-
ет для инвестора наиболее предпочтительные 
значения инвестиционного поведения. Данная 
категория имеет ряд аспектов, среди которых: 
технический, коммерческий, экологический, 
институциональный, социальный, финансовый. 
Особую значимость имеет финансовый аспект, 
характеризующий понятие финансовой при-
влекательности [12, с. 5]. 

В том же ключе трактует данное опреде-
ление А.П. Иванов, давая в своей работе сле-
дующее: инвестиционная привлекательность 
предприятия – совокупность экономических и 
финансовых показателей предприятия, опреде-
ляющих возможность получения максималь-
ной прибыли в результате вложения капитала 
при минимальном риске вложения средств 
[13, с. 131]. 

И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова и 
В.В. Яновский предлагают определение инве-

стиционной привлекательности субъектов хо-
зяйствования проводить во взаимосвязи с оцен-
кой эффективности инвестиций и инвестици-
онной деятельности: «эффективность инвести-
ций определяет инвестиционную привлекатель-
ность, а инвестиционная привлекательность – 
инвестиционную деятельность. Чем выше эф-
фективность инвестиций, тем выше уровень 
инвестиционной привлекательности и масштаб-
нее инвестиционная деятельность, и наобо-
рот» [14, с. 38]. 

В работе В. Теплицкого предложена сле-
дующая формулировка: «под инвестиционной 
привлекательностью предприятия понимается 
наличие устойчивого совокупного экономиче-
ского эффекта от производственно-хозяйствен-
ной деятельности этого предприятия» [15, с. 10]. 
Следует отметить, что в данном определении 
не упоминаются цели и интересы инвестора. 

Разделяя позиции отечественных иссле-
дователей о существующей взаимосвязи меж-
ду финансовым состоянием, эффективностью 
инвестиций и инвестиционной привлекатель-
ностью (эти категории имеют много общего), 
Г. Прибыткова добавляет, что инвестиционная 
привлекательность – самостоятельная эконо-
мическая категория, которая характеризуется 
эффективностью использования имущества, 
способностью к саморазвитию на базе повы-
шения доходности капитала и технико-эконо-
мического уровня производства [16, с. 7]. 

Несомненно, заслуживает внимания пятый 
подход, в котором предпринимается попытка 
представить инвестиционную привлекатель-
ность как состояние внутренней и внешней 
среды ячейки инвестирования (организации). 

С позиции О.Б. Веретенниковой, под ин-
вестиционной привлекательностью хозяйст-
вующего субъекта необходимо понимать не 
только количественные показатели его дея-
тельности, побуждающие потенциальных ин-
весторов вложить капитал в инвестиционный 
проект, отказавшись от альтернативных инве-
стиций как в настоящее время, так и в буду-
щем, но и экономическое состояние среды 
функционирования хозяйствующего субъекта 
[17, с. 66]. 

А.М. Мозгоев в своей работе «О некото-
рых терминах, используемых в инвестицион-
ных процессах» говорит, что инвестиционная 
привлекательность определяется совокупно-
стью свойств внешней и внутренней среды 
объекта инвестирования, определяющих воз-
можность граничного перехода инвестицион-
ных ресурсов [18, с. 48]. 

Продолжая данный подход, Ю.В. Патри-
кеева трактует инвестиционную привлекатель-
ность как совокупность внутренних факторов 
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деятельности предприятия и факторов его 
внешней среды, которые удовлетворяют тре-
бованиям и интересам определенного инвесто-
ра [19, с. 109]. 

Как видно из рассмотренных трактовок, 
единого мнения по поводу определения поня-
тия «инвестиционная привлекательность пред-
приятия» нет. Но в основном ученые-экономис-
ты разделяют подход к оценке инвестицион-
ной привлекательности с позиции надежности 
финансового состояния анализируемого объ-
екта капиталовложений. Методика оценки ин-
вестиционной привлекательности организаций 
на основе диагностики их финансового состоя-
ния проработана этими учеными довольно глу-
боко. Но этого недостаточно для потенциаль-
ных инвесторов. Поэтому ни одно из предло-
женных определений полностью не отражает 
сущность исследуемой категории. Таким обра-
зом, можно отметить, что понятие «инвестици-
онная привлекательность» достаточно сложно 
и многогранно. Исходя из смысла слова «при-
влекательность», оно является понятием субъ-
ективным, т. е. определяется субъективным 
восприятием объекта инвестирования потенци-
альным инвестором. Наиболее общая и абст-
рактная, однако дающая основу для дальней-
шего анализа, трактовка понятия «инвестици-
онная привлекательность» может быть пред-
ложена исходя из смысла самих слов – это це-
лесообразность инвестирования средств в дан-
ное конкретное дело. Наиболее интересно то, 
что сами инвесторы и организации включают 
в его содержание критерии, которые они счита-
ют наиболее интересными и показательными.  

Подводя итог всему вышесказанному и 
объединяя грани такого сложного и многознач-
ного понятия, как «инвестиционная привлека-
тельность» применительно к туристским пред-
приятиям, уточним данное определение. 

Под инвестиционной привлекательностью 
турпредприятий мы в дальнейшем будем иметь 
в виду совокупность объективных финансово-
экономических характеристик, значений и по-
казателей состояния объекта на конкретную да-
ту, соответствующих требованиям каждого ти-
па инвесторов по соотношению «доходность-
риск» для инвестирования в соответствующие 
категории туристских объектов при условии 
достижения целей инвестора в течение опре-
деленного периода времени.  

В связи с этим представляется целесооб-
разным провести классификацию факторов по 
влиянию на исследуемую категорию, которая 
позволит понять, из чего складывается инве-
стиционная политика в туристском бизнесе. 

Все факторы, влияющие на данную кате-
горию, можно разделить по источнику возник-

новения на внутренние и внешние. Эти груп-
пы факторов воздействуют на привлекатель-
ность организации в разной степени, т. е. нель-
зя сказать, влияние какой из групп (внутрен-
них или внешних) доминирует. С учетом осо-
бенностей условий функционирования пред-
приятий сферы туризма, специфики формиро-
вания турпродукта и его продажи покупателям, 
в качестве факторов инвестиционной привле-
кательности туристских предприятий предла-
гается использовать характеристики, представ-
ленные на рис. 

Остановимся подробнее на наиболее су-
щественных внутренних факторах. Изучение 
финансового состояния является непременной 
составляющей всех известных методик оценки 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятия. Проведя оценку и анализ предложенной 
минимально достаточной системы финансо-
вых показателей туристских предприятия, ин-
вестор сможет судить об оптимальности струк-
туры его капитала, способности организации 
своевременно производить платежи, финанси-
ровать свою деятельность, сохранять равнове-
сие активов и пассивов в изменяющихся усло-
виях внутренней и внешней среды, переносить 
непредвиденные неблагоприятные обстоятель-
ства в границах допустимого уровня риска. 
Ресурсный потенциал предприятия является 
фактором, отражающим достигнутый уровень 
использования имеющихся ресурсов и возмож-
ность более эффективного их использования, 
что, в свою очередь, будет определять возмож-
ность дальнейшего наращивания объема реали-
зации турпродуктов. Оценка рыночной пози-
ции турпредприятия позволит понять, какую 
нишу занимает организация на рынке турист-
ских услуг.  

На наш взгляд, на выбор инвестора суще-
ственное влияние также оказывает открытость 
организации, полнота и достоверность раскры-
тия информации в отчетности. Очень важно, 
как менеджмент информирует о своих успехах 
и неудачах. Высокую инвестиционную привле-
кательность имеет хозяйствующий субъект, 
раскрывающий качественную информацию о 
своей финансово-хозяйственной деятельности, 
капитале, денежных потоках и финансовом ре-
зультате. Представляемая информация должна 
быть полезна, понятна и четко структурирова-
на, что, безусловно, производит положитель-
ное впечатление на инвестора и повышает ин-
вестиционную привлекательность туристского 
предприятия.  
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Анализ инвестиционной привлекательно-
сти хозяйствующих субъектов в сфере туризма 
на современном этапе приобретает особое зна-
чение. Инвесторы, принимая решение об инве-
стировании предприятия и стремясь при этом 
минимизировать риски, предъявляют опреде-
ленные требования к обоснованию использо-
вания привлекаемых средств. Как показывает 
практика, анализ и оценка инвестиционной 
привлекательности хозяйствующих субъектов 
во многих случаях не проводятся вообще, а ес-
ли и проводятся, то преимущественно на ос-
нове использования показателей финансового 
состояния, т. е. носят односторонний характер. 
В результате задача достижения требуемой эф-
фективности инвестиций зачастую остается не-
решенной. 

В экономической литературе методам 
оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия уделяется достаточно большое 
внимание. Среди общепринятых подходов вы-
деляют следующие: 

1. Сравнительный (рыночный) подход, ко-
торый сочетает в себе три основных метода 
оценки предприятий: метод отраслевых соот-
ношений, метод рынка капитала, метод сделок 
(продаж). Эти методы основаны на анализе ры-
ночных данных по группам однородных пред-

приятий и сравнении их с данными оценивае-
мого предприятия. 

2. Матричные методы анализа, основан-
ные на линейной и векторно-матричной алгеб-
ре, применяются для изучения сложных и вы-
сокоразмерных структур как на отраслевом 
уровне, так и на уровне предприятий и их объ-
единений. Преимущества данного метода за-
ключаются в том, что матричные балансы су-
щественно расширяют информационную базу 
для финансового анализа. Недостатки метода 
в том, что исследование инвестиционной при-
влекательности в этом случае рассматривается 
лишь со стороны его финансового состояния 
за определенный период, что ограничивает круг 
информации инвестора о других не менее важ-
ных характеристиках инвестиционной привле-
кательности предприятия, таких как уровень 
использования основных производственных 
фондов и эффективность, инвестиционная и ин-
новационная деятельность предприятия, геогра-
фическое расположение предприятия, спрос на 
продукцию и т. д. 

3. В условиях рыночной экономики инве-
стирование сопровождается риском экономи-
ческих и финансовых потерь. С учетом этого 
стали использовать статистические методы, 
основанные на теории игр, процедура приме-

• Система законодательных норм. 
• Политическая и внешнеэкономическая среда. 
• Инвестиционная привлекательность региона. 
• Уровень риска. 
• Природно-климатические условия и т. д. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

• Финансовая привлекательность. 
• Ресурсный потенциал. 
• Оценка рыночной позиции. 
• Высокоэффективная система управления организацией. 
• Открытость организации, полнота и достоверность раскры-
тия информации в отчетности 

Внешние 

Внутренние 
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нения которой заключается в получении га-
рантированного оптимального решения при 
наихудших условиях – минимаксного реше-
ния в стратегической игре. 

4. Наиболее распространенным подхо-
дом, применяемым в исследованиях инвести-
ционной привлекательности объектов предстоя-
щего инвестирования, являются методы рей-
тинговой оценки предприятий. В рыночных ус-
ловиях объективную оценку надежности парт-
нера должны давать независимые организации. 
В развитых странах существуют независимые 
структуры, оказывающие подобного рода ус-
луги фирмам, банкам и т. д. на договорных 
условиях. Подобные структуры начинают рабо-
тать и в России. Отдавая должное преимуще-
ствам методики определения рейтинга, осно-
ванной только на мнении экспертов, таким как 
оперативность, простота, использование опыта 
высокопрофессиональных специалистов, необ-
ходимо отметить, что применяемая в этой ме-
тодике технология экспертной оценки не отра-
жает в полном объеме уже известную инфор-
мацию о финансовом положении предприятии. 
К основным недостаткам этого метода можно 
отнести также необъективность экспертных 
оценок и некомпетентность эксперта.  

Другая группа методов – методы расчет-
ных показателей. Пионером в области состав-
ления рейтингов данным методом является аме-
риканский журнал Fortune, впервые в 1995 г. 
опубликовавший рейтинг 500 крупнейших аме-
риканских промышленных компаний. В настоя-
щее время одним из авторитетов в составле-
нии рейтингов является журнал Forbes. В Рос-
сии метод расчетных показателей регулярно 
использует журнал «Эксперт». В данном ме-
тоде учитываются два основных количествен-
ных фактора: реализация продукции и капита-
лизация предприятия, а также несколько до-
полнительных факторов. 

Следует отметить, что общим недостатком 
рейтинговых оценок, в подсчете которых ис-
пользуется метод расчетных показателей, яв-
ляется то, что ряд важных показателей, харак-
теризующих инвестиционную привлекатель-
ность, нельзя получить расчетным путем (тех-
нологический уровень производства, спрос на 
продукцию, квалификация менеджеров, пер-
спективы развития отрасли и предприятия, 
экологическая обстановка и т. д.). Поэтому 
данную методику целесообразно использовать 
в сочетании с другими методами, имеющими 
свои преимущества. 

На основе вышеизложенного можно ска-
зать, что рассмотренные нами методики оцен-

ки инвестиционной привлекательности, суще-
ствующие в российской практике, фактически 
целиком и полностью копируют западную схе-
му: те же показатели, те же подходы, те же чис-
ловые критерии. Но, как правило, такие мето-
дики успешно «работают» в стабильной обста-
новке эффективного рынка. При условии ин-
формационной прозрачности, универсально-
сти статистической и бухгалтерской отчетно-
сти и, что важно, ее корректности. 

Проблема, которая стоит перед инвестора-
ми при оценке инвестиционной привлекатель-
ности предприятий, заключается в отсутствии 
полной и достоверной информации об объекте 
оценки и методик, которые отражали бы спе-
цифические особенности различных отраслей 
хозяйствования, в том числе туризма. Наличие 
таких методик позволило бы предприятиям 
самостоятельно регулярно проводить оценку 
своей инвестиционной привлекательности и 
обращать внимание на проблемные участки с 
целью корректировки своей деятельности в 
данных направлениях. К примеру, публикация 
результатов исследования инвестиционной 
привлекательности в средствах массовой ин-
формации, проведенного по единой методике 
для всех предприятий данной отрасли, позво-
лила бы инвесторам самостоятельно прини-
мать решения о вложении средств в предприя-
тие, ознакомившись с результатами. А затем 
уже непосредственно на предприятии более 
подробно рассмотреть итоги оценки инвести-
ционной привлекательности, ознакомится с 
объектом инвестирования, командой управле-
ния, производством и особенностями функци-
онирования предприятия. 

Предлагаемые в настоящее время мето-
дики анализа инвестиционной привлекатель-
ности либо не отражают отраслевой специфи-
ки хозяйствующих субъектов, занятых в тури-
стской сфере, либо охватывают в процессе 
анализа лишь незначительную часть аспектов, 
связанных с подобной деятельностью, что не 
позволяет комплексно решать задачу управле-
ния турпредприятием на основе выявленных 
резервов по привлечению инвестиций. В связи 
с чем возникает потребность в совершенство-
вании методики анализа инвестиционной при-
влекательности предприятий туристской сфе-
ры деятельности. 

К оценке инвестиционной привлекатель-
ности необходимо подходить с позиций систем-
ного подхода, предполагающего комплексное 
изучение и оценку деятельности и инвестици-
онных возможностей субъектов хозяйствова-
ния в целях научного обоснования предстоя-
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щих экономических целей развития и выбора 
наилучших способов их осуществления. 

Представляется целесообразным в этой 
связи использовать при проведении анализа ин-
вестиционной привлекательности туристского 
предприятия систему показателей, объединен-
ных в блоки: 

1) оценки финансовой привлекательности; 
2) оценки эффективности деятельности и 

использования ресурсов; 
3) оценки рыночной позиции. 
На первом этапе (первый блок) для оцен-

ки финансовой привлекательности предпри-
ятия воспользуемся традиционными группами 
показателей финансового анализа, позволяю-
щими дать оценку финансового состояния ор-
ганизации: показатели ликвидности, финансо-
вой устойчивости, деловой активности, эф-
фективности работы предприятия. 

На втором этапе следует оценить темпы 
развития туристского предприятия и опреде-
лить, в какой мере оно приблизилось к наивыс-
шему уровню использования ресурсов и эффек-
тивности деятельности. Непосредственно для 
определения эффективности функционирова-
ния предприятия социально-культурного сер-
виса и туризма необходимо оценить эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов. Для 
этого используют сравнительные (приростные) 
показатели, т. е. определяется функция эффек-
тивности использования ресурсов. 

Показатели финансово-экономической 
деятельности туристского предприятия вклю-
чают: объем реализации – количество продан-
ных туров; выручку от реализации туристско-
го продукта; показатели использования ресур-
сов рабочей силы; показатели использования 
основных фондов и оборотных средств; пока-
затели производительности труда и фонда за-
работной платы; себестоимость реализован-
ных турпродуктов и т. д. 

Занимаемая туристским предприятием до-
ля рынка и позитивная динамика ее изменения, 
безусловно, один из самых важных фактов, оп-
ределяющих инвестиционную привлекатель-
ность, поэтому на третьем этапе необходимо 
дать характеристику рыночной позиции пред-
приятия сферы туризма по показателям дос-
тигнутых позиций на рынке туристских услуг 
(величина клиентской базы, объем выручки от 
оказания услуг) и показателям возможного рас-
ширения масштабов деятельности предпри-
ятия (показатели динамики объема предостав-
ляемых туруслуг и полученной выручки, воз-
можности увеличения емкости рынка услуг, 
возможность изменения положения организа-
ции на рынке туриндустрии, возможность ос-

воения новых рынков сбыта и т. д.). Также не-
обходимо оценить рекламу и PR туристского 
предприятия, так как грамотно спланирован-
ные они способны самым существенным обра-
зом повысить инвестиционную привлекатель-
ность субъекта.  

Основные источники информации для ана-
лиза: формы годовой и квартальной бухгалтер-
ской отчетности, данные бухгалтерского уче-
та, формы федерального статистического на-
блюдения № П-1 «Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения 
об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансо-
вом состоянии организации», № П-4 «Сведе-
ния о численности, заработной плате и движе-
нии работников». Для субъектов малого пред-
принимательства в сфере туристического биз-
неса используется также информация ежеквар-
тального статистического отчета № ПМ «Све-
дения об основных показателях деятельности 
малого предприятия». 

На подготовительном этапе необходимо 
учесть, насколько полно и достоверно представ-
лена вся существенная информация, необходи-
мая инвесторам для проведения объективной 
оценки уровня инвестиционной привлекатель-
ности хозяйствующего субъекта. Также важно 
знать, каким образом раскрывается эта инфор-
мация, какова трудоемкость (стоимость и за-
траты времени) сбора и обобщения требуемой 
инвестору информации. 

Принимая во внимание важность привле-
чения дополнительных финансовых средств 
для успешного развития туризма, анализ инве-
стиционной привлекательности был рассмот-
рен главным образом как элемент технологии 
их привлечения. 
___________________ 
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В статье государственная поддержка страхования производственных рисков в сельском хозяйстве пред-
ставлена в виде совокупности компонентов, выделенных по признаку инновационного потенциала предпри-
ятий. Описаны цели организации инновационного процесса. Раскрыты возможности инвестирования в сель-
скохозяйственное производство. Показаны новые формы и виды страховой защиты сельскохозяйственных то-
варопроизводителей оказывающее благоприятное влияние на социально-экономические процессы в регионе. 

This article considers the state support of production risks in agriculture as aggregate components classified 
according to the enterprise innovation potential. The purposes of innovation process organization are described too. The 
investment possibilities of agricultural production are discovered as well. New forms and kinds of insurance protection 
of agricultural producers are shown which have favourable influence on social and economic processes in our region. 
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Экономические преобразования в пере-
ходный период оставили сельскохозяйствен-
ным организациям множество проблем. Изме-
нение структуры объемов производства, сниже-
ние фондо- и энерговооруженности негативно 
повлияло на производственные, финансовые, 
организационные, технические, кадровые воз-
можности сельскохозяйственных организаций. 
Это привело к резкому падению объемов про-
изводства, потере инновационного потенциала 
сельского хозяйства, усилению зависимости 
валового сбора зерна по годам от климатиче-
ских условий.  

В связи с этим встал вопрос о построении 
системы страхования рисков с государствен-
ной поддержкой по доступной цене, способ-
ной покрыть убытки, причиненные сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям воздейст-
вием стихийных природных явлений. Эта фор-
ма сельскохозяйственного страхования была 
выделена Федеральным законом от 27 ноября 
1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» [1] в отдельный 
пункт. Функционирующая с 2001 г. государст-
венная поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур за этот период 

претерпела ряд изменений. Однако она не но-
сила комплексного характера, затрагивая лишь 
отдельные его аспекты, поэтому дальнейшее 
совершенствование государственной поддерж-
ки страхования сельскохозяйственных культур 
должно осуществляться в направлении боль-
шего вовлечения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в страховые отношения с 
целью повышения устойчивости производства 
продукции. 

К недостаткам системы страхования уро-
жая сельскохозяйственных культур с государ-
ственной поддержкой относятся: 

1. На макроуровне: 
– отсутствие четкой государственной по-

литики в развитии процесса страхования уро-
жая сельскохозяйственных культур с государ-
ственной поддержкой на всех его этапах: раз-
работка, внедрение, тиражирование; 

– недостаточная обоснованность методи-
ческих положений по дифференциации ставок 
страховых премий и размера страховых тари-
фов, приспособленности метеопрогнозов для 
страховой работы, определения уровней рисков 
как по культурам и группам культур, так и в 
разрезе территорий, по формированию и ис-
пользованию страховых резервов, по органи-
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зации перестрахования; 
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– отсутствие альтернативных страховых 
программ и адекватных механизмов для целей 
оптимизации распределения средств государ-
ственной поддержки страхования урожая сель-
скохозяйственных культур; 

– высокая стоимость страховых услуг и 
слабое развитие инфраструктуры страхового 
рынка; 

– незавершенность институциональной ре-
формы в сельском хозяйстве России и нераз-
витость мониторинга эффективности исполь-
зования бюджетных средств, а также  недоста-
точный уровень страховой культуры. 

2. На микроуровне:  
– добровольность (необязательность) всту-

пления в страховые правоотношения и, как 
следствие, низкий страховой интерес; 

– низкий инновационный потенциал сель-
скохозяйственных организаций. 

Коренные изменения в системе сельско-
хозяйственного страхования, связанные с его 
адаптацией к рыночным условиям, позволили 
рассматривать страхование урожая с государ-
ственной поддержкой как инновационный про-
цесс и последовательность действий по пре-
образованию идеи в конкретную технологию. 
В связи с этим государственная политика по 
реализации этого инновационного процесса 
должна учитывать его особенности, условия и 
факторы его развертывания, ресурсное и орга-
низационное обеспечение всех его стадий с по-
зиций финансирования, инвестиционного обес-
печения и государственного регулирования. 
Возникает качественно новый тип связей: об-
ратные, которые принципиально меняют струк-
туру и механизм реализации процесса страхо-
вания урожая с государственной поддержкой: 
каждый последующий цикл развития процесса 
должен быть связан с предыдущим и наука как 
ресурс – пронизывать все его циклы, что по-
зволит повысить качество и результативность 
страхования. При этом поведение субъектов 
страховых правоотношений определяется сис-
темой страхового законодательства. 

Предусмотренное Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского 
хозяйства» государственное регулирование 
сельским хозяйством и разработанная во ис-
полнение этого закона и утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2007 г. № 446 «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 гг.», предполагают целенаправленную 
деятельность государства и его органов (всех 
трех ветвей власти) по осуществлению совре-

менной аграрной политики. Исходя из этих по-
ложений, целесообразно регулирование страхо-
вания урожая сельскохозяйственных культур с 
государственной поддержкой разделить между 
федеральным и региональным уровнями, что 
обусловливается необходимостью формирова-
ния финансово-экономических предпосылок 
развития территорий. Являясь институциональ-
ным звеном экономики, страхование аккумули-
рует значительные финансовые ресурсы, со-
хранение которых в регионах обеспечивает их 
инвестиционный потенциал и соответствую-
щее социально-экономическое развитие.  

При этом существенное значение для эф-
фективного использования бюджетных средств, 
обеспечения устойчивости страховых операций 
и усиления государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей име-
ет создание сельскохозяйственной перестрахо-
вочной системы с формированием федерально-
го и региональных фондов страховых резервов. 
В Федеральном законе «О взаимном страхова-
нии» заложена возможность создания перестра-
ховочного общества взаимного страхования. 
Как показывает зарубежный опыт и опыт вза-
имного страхования в дореволюционной России 
[2], перестраховочное общество взаимного стра-
хования может быть создано на уровне союзов 
или ассоциации. Полноценное функциониро-
вание перестраховочной системы способно: 

– обеспечить возмещение ущербов от рис-
ков, переданных в перестрахование; 

– мобилизовать свободный страховой ка-
питал и маневрировать им; 

– аккумулировать страховые резервы и ис-
пользовать их как источник инвестиций в сель-
скохозяйственное производство. 

В соответствии с «Методикой определения 
размера утраты, страховой стоимости урожая 
и ставки для расчета субсидий на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур» [3] в формулу расчета 
страховой стоимости включается средняя цена 
реализации сельскохозяйственной продукции 
сложившаяся по субъекту Российской Федера-
ции за год, предшествующий году заключения 
договора страхования. Данный факт указывает 
на то, что при наступлении страхового случая 
сельскохозяйственный товаропроизводитель 
возмещает не только понесенные убытки, но и 
упущенную выгоду. В практике применения 
российских стандартов бухгалтерского учета 
затраты на страхование сельскохозяйственных 
культур включаются в себестоимость продук-
ции. В результате включенные в себестоимость 
субсидируемые расходы оказывают влияние 
на формирование цены сельскохозяйственной 
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продукции, которая, в свою очередь использу-
ется при расчете страхового взноса сельскохо-
зяйственного производителя и вновь субсиди-
руется государством [4]. Таким образом, чем 
больше государство вкладывает бюджетных 
средств на субсидирование части страховых 
взносов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, тем больше их требуется на данное 
мероприятие, в то время как на качественное 
состояние сельскохозяйственного производи-
теля эта ситуация не влияет. С точки зрения по-
вышения эффективности расходования бюд-
жетных средств на цели поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей при стра-
ховании урожая целесообразно расходы, фи-
нансируемые государством, в себестоимость 
продукции не включать. 

Сложившийся порядок планирования 
средств в федеральном и субфедеральном бюд-
жетах на компенсацию части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на стра-
хование исходит из прогнозного значения пока-
зателя, характеризующего степень охвата стра-
хованием сельскохозяйственных культур. В то 

же время, несмотря на то, что интересы сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, ну-
ждающихся в организации страховой защиты, 
и интересы государства в обеспечении непре-
рывности воспроизводственных процессов в 
сельском хозяйстве совпадают, проведенная 
оценка потенциального рынка страхования уро-
жая сельскохозяйственных культур с государ-
ственной поддержкой показывает, что возмож-
ности страхования сельскохозяйственными то-
варопроизводителями используются не в пол-
ной мере (таблица 1). 

Оценка производилась на примере Омской 
области при условии, что 50 % страховых взно-
сов будут компенсированы сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями за счет феде-
рального бюджета; 25 % – из бюджета субъек-
та Федерации.   

Данные таблицы 1 показывают потенци-
альную емкость рынка страхования зерновых 
культур в Омской области, исходя из информа-
ции сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей о валовом сборе зерновых и зернобобовых 
и средней цены их реализации в 2003–2007 гг. 

 
Т а б л и ц а  1 

Оценка емкости рынка страхования урожая зерновых и зернобобовых 
с государственной поддержкой за 2003–2007 гг.[5] 
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2003 2687900 2,250 6047775 4838220 6,56 317387 158694 79347 79347 
2004 2414200 2,700 6518340 5214672 6,56 342082 171041 85521 85521 
2005 2902100 2,130 6181473 4945178 6.56 324404 162202 81101 81101 
2006 2917100 2,580 7526118 6020894 6,56 394971 197485 98743 98743 
2007 3113800 3,572 11122494 8897995 6,56 583708 291854 145927 145927 

 
 
Проведя оценку инновационного потен-

циала сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, позволяющего выделить среди них 
финансово-благополучные хозяйства, можно в 
результате оценить емкость рынка страхова-
ния сельскохозяйственных культур. 

В таблице 2 приводится сравнительный 
анализ потенциальной емкости рынка страхо-
вания и фактического использования этого по-

тенциала сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями Омской области в 2003–2007 гг.  

Следовательно, предоставляемыми госу-
дарством возможностями на получение субси-
дий по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур за исследуемый период восполь-
зовались не более 35 % сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
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Т а б л и ц а  2 

Динамика сумм потенциальной и фактической компенсации части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая 

сельскохозяйственных культур из федерального бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области [5] 

Год Компенсация 2003 2004 2005 2006 2007 
Потенциальная компенсация страхового взноса из 
федерального бюджета для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Омской области, тыс. руб. 

158694 171041 162202 197485 291854 

Фактическая субсидия, перечисленная из феде-
рального бюджета для компенсации части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
страхование урожая сельскохозяйственных куль-
тур, тыс. руб. 

1859,6 48177,6 75634,6 11639 120450,8 

 
 
Очевидно, что эффективность бюджетных 

мероприятий по субсидированию страхования 
урожая сельскохозяйственных культур тем вы-
ше, чем выше отдача сельскохозяйственного 
производства, поскольку будет возрастать обес-
печение продуктами питания населения, сырь-
ем промышленности, налоговыми поступления-
ми территориального бюджета и как следствие 
стабильность и эффективное функционирова-
ние всего агропромышленного комплекса.  

Таким образом, одним из инструментов, 
повышающих эффективность использования 
бюджетных средств, участвующих в страхо-
вании урожая сельскохозяйственных культур, 
с государственной поддержкой является на-
личие: 

– методик действий страхователя и стра-
ховщика при наступлении страхового собы-
тия, основных принципов и критериев выпла-
ты страхового возмещения, поскольку испол-
нение обязательств и реализация прав требуют 
знания процедуры сбора и закрепления дока-
зательств; 

– общественного контроля над осуществ-
лением страховых выплат страховщиками.  

Общественный контроль целесообразно 
осуществлять введением в состав координа-
ционных советов по страховой деятельности 
в субъектах Федерации представителей про-
фильных высших учебных заведений и науч-
но-исследовательских учреждений сельского 
хозяйства, а также руководителей тех сель-
скохозяйственных организаций, которые го-
товы к проведению страхования урожая сель-
скохозяйственных культур с государственной 
поддержкой и имеют в этом положительный 
опыт. 

Недостаточный уровень страховой культу-
ры большей части сельскохозяйственных ор-

ганизаций существенно ограничивает исполь-
зование и развитие механизмов страховой за-
щиты. Для решения этой проблемы необходи-
мо проведение мероприятий, согласованных с 
профессиональными участниками страхового 
рынка и их объединениями, государственны-
ми органами и другими заинтересованными 
структурами:  

– совместное проведение просветитель-
ской и разъяснительной работы среди сельско-
хозяйственных товаропроизводителей; 

– создание целостной системы подготов-
ки страховых кадров, сертификации агентов и 
других работников страховой сферы; 

– регулярное проведение тематических 
конференций, семинаров, направленных на по-
вышение уровня профессионального образова-
ния участников сельскохозяйственного страхо-
вания и освещение их результатов СМИ; 

– информирование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о незаконной либо не-
правомерной деятельности на страховом рын-
ке осуществляемой всеми субъектами страхо-
вого дела. 

Для формирования страховой культуры 
необходимо создавать образовательные и обу-
чающие программы, доступные для специали-
стов, руководителей сельскохозяйственных ор-
ганизаций. 

Для успешной реализации страхования 
урожая с государственной поддержкой сельско-
хозяйственной организации необходимо наибо-
лее эффективно реализовывать свои возмож-
ности. Страхование в сельском хозяйстве про-
изводится на добровольной основе, а это рас-
ценивается сельскохозяйственными товаропро-
изводителями как средство удешевления про-
дукции в условиях нарастающего диспаритета 
цен. В то же время при наличии высокого мо-
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рального и физического износа сельскохозяй-
ственной техники, слабо управляемых рыноч-
ных механизмов хозяйствования в управлении 
сельскохозяйственными рисками, низкого уров-
ня стимулирования труда в сельском хозяйст-
ве выбор делается в пользу решения более на-
сущных проблем. 

Государство, обеспечивая общие условия 
страхования урожая сельскохозяйственных 
культур для всех сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, увеличивая на эти цели 
объем средств, направляемых из федерального 
бюджета, упускает тот факт, что освоение про-
граммы страхования сельскохозяйственными 
товаропроизводителями является сложным, 
многостадийным процессом и требует наличия 
у них соответствующих ресурсов, соразмерно-
го инновационного потенциала. Освоение про-
граммы страхования, связанное с неопреде-
ленностью наступления размеров страхового 
события, принятием на себя риска отвлечения 
капитала на страхование в период посевных 
работ, проверкой и перепроверкой принимае-
мых решений требует от них мобилизации 
внутренних резервов роста, эффективного ис-
пользования всех имеющихся видов ресурсов, 
усовершенствования организационных струк-
тур и методов хозяйствования. 

Эффективность мероприятий государства 
по субсидированию страхования урожая сель-
скохозяйственных культур находится в прямой 
зависимости от уровня готовности сельскохо-
зяйственных организаций к их освоению: от 
их инновационного потенциала, соединяюще-
го вместе основные технические, организаци-
онные, финансовые и кадровые характеристи-
ки. Низкий инновационный потенциал сель-
скохозяйственной организации делает ее эко-
номически несостоятельной, что проявляется 
через неспособность успешно вести финансо-
во-хозяйственную деятельность, а бюджетная 
поддержка является неэффективной и превра-
щается в скрытую дотацию, дополнительным 
источником финансирования, исключающим 
главный источник – внутренние ресурсы. Ди-
агностика инновационного потенциала сель-
скохозяйственных организаций позволит четко 
выделить и сформулировать проблемы, принять 
решения, способствующие финансовому на-
полнению убыточного сельского хозяйства, по-
вышению его конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности, перейти к раз-
работке конкретных мер по возрождению кон-
кретных сельскохозяйственных организаций. 

Сельское хозяйство, являясь государствен-
ным объектом управления, может быть тогда 

эффективным, когда имеются рыночные орга-
низационные формы, базирующиеся на новей-
ших технологиях, квалифицированных кад-
рах, экономических ресурсах и правовых кон-
струкциях, адекватных новым задачам.  

Таким образом, в результате реализации 
изложенных положений появляется возмож-
ность: 

– увеличить емкость регионального стра-
хового рынка и его инвестиционный потенци-
ал для развития экономики региона, повысить 
профессиональный уровень субъектов страхо-
вого рынка, качество и надежность страховых 
услуг, развивать и эффективно использовать су-
ществующие и новые формы и виды страховой 
защиты сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, качество их предоставления, совер-
шенствовать взаимоотношения всех участни-
ков страховой защиты;  

– за счет законодательных инициатив и их 
поддержки совершенствовать нормативную, 
правовую и законодательную базы, обеспечи-
вающие должное развитие страхования урожая 
с государственной поддержкой, рост информи-
рованности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, повышение общей страховой куль-
туры и востребованности в страховой защите. 

Обобщая проведенные исследования мож-
но сделать следующие выводы: 

1. Государственная политика как форма 
обеспечения использования сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями организационно-
экономического механизма страхования произ-
водственных рисков с государственной под-
держкой оказывает благоприятное влияние на 
все экономические процессы в сельском хо-
зяйстве.  

2. Эффективность мер непосредственно 
определяется степенью их адекватности суще-
ствующим в сельском хозяйстве объективным 
экономическим условиям. 

3. В условиях среды, благоприятной для 
реализации нововведений их освоение цели-
ком зависит от внутренних факторов инноваци-
онной восприимчивости сельскохозяйственной 
организации, формирующих систему внутрен-
них экономических отношений, от ее иннова-
ционного потенциала.  

4. В результате от реализации предложен-
ной концепции доля застрахованных посевных 
площадей в общем объеме посевных площа-
дей Омской области может возрасти с 56 до 
80 %. 
___________________ 
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Государственное регулирование электронных сделок через Интернет является относительно новой и 
сложной проблемой. Налоговое законодательство напрямую не выделяет нормы налогообложения элек-
тронного бизнеса. Эта ситуация требует решения, особенно в части предотвращения «невидимой торговли».  

The article deals with Government regulation of E-dealings through the Internet which is comparatively new 
and complex issue. There are no clear tax assumptions concerning E-business within tax legislation. This problem 
is to be solved, to prevent «invisible trade», in particular.  
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Современная экономическая ситуация 
характеризуется активным использованием 
средств логической обработки данных во всех 
сферах человеческой деятельности. Широкое 
распространение глобальных информационных 
сетей привело к необратимым изменениям в 
процессе социально-экономического развития 
общества. С появлением электронной торговли 
перестали иметь значение такие серьезные ог-
раничители, как географическая отдаленность 
покупателя и продавца, время, необходимое 
для совершения сделки, суверенные границы 
государств и прочее. 

Место традиционного бизнеса все более 
заменяет электронный бизнес или Интернет-
бизнес, который развивается на базе высоких 
технологий, включая качественно новые ме-
тоды работы компаний. Такие методы позво-
ляют им обеспечить конкурентные преимуще-
ства за счет увеличения инвестиций, сокраще-
ния затрат, расширения сферы деятельности и 
выявления новых каналов сбыта, привлечения 
новых потребителей и улучшения обслужива-
ния клиентов, большей мобильности и опера-
тивности при принятии управленческих реше-
ний. Важнейшей составляющей электронного 
бизнеса является электронная коммерция. 

Представим последовательный процесс 
осуществления сделки (купли-продажи) в се-

ти. Благодаря этому будут обозначены ключе-
вые этапы сделки и возможные проблемные 
ситуации в сфере налогообложение электрон-
ного бизнеса. Расчеты посредством платеж-
ных систем, зарегистрированных в Интернете, 
подразумевают использование так называемо-
го «электронного кошелька».  

Для того чтобы использовать данную сис-
тему оплаты, продавец должен зарегистриро-
ваться в выбранной платежной электронной 
системе, заполнив специальную заявку, разме-
щенную на сайте администратора системы, и 
заключить посреднический договор с агентст-
вом, которое в дальнейшем будет осуществлять 
перевод электронных денег. После регистрации 
продавец размещает на своем сайте информа-
цию для покупателей, через какую систему 
следует производить расчеты за товар. 

Покупатель, желающий приобрести товар, 
регистрируется в платежной системе, указан-
ной на сайте продавца. Далее он вносит день-
ги в электронную платежную систему. Ввод 
денежных средств может осуществляться раз-
ными способами:  

1) банковским переводом из любого ком-
мерческого банка или Сбербанка РФ или по-
средством банковских карт;  

2) почтовым переводом;  
3) обмен рублей на электронные деньги в  
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специальном аттестованном обменном пункте 
гарантийного агентства электронных платежей.  
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После того как деньги приняты агентст-
вом электронных платежей, они аккумулиру-
ются в «электронном кошельке» покупателя. 
После оформления заказа деньги из «элек-
тронного кошелька» покупателя переводятся в 
«электронный кошелек» магазина. Гарантий-
ное агентство за свои услуги по переводу денег 
взимает комиссионное вознаграждение. 

Можно выделить следующие особенности 
электронных сделок:  

– возможность расчета электронными 
деньгами; 

– использование электронных кошельков; 
– участие гарантийных агентств электрон-

ных платежей.  
Рассмотрим каждую особенность подроб-

но с целью представить обобщенную и закон-
ченную схему осуществления Интернет-сдел-
ки. Для начала разберем принципы функцио-
нирования электронных денег.  

Важнейшим признаком классификации 
систем электронных денег является степень 
открытости таких систем. Системы электрон-
ных денег по степени открытости можно под-
разделить на: закрыто и открыто циркулирую-
щие системы. 

Закрыто циркулирующая система – это 
система, в которой не допускаются многократ-
ные переводы средств между агентами. Ос-
новными участниками данной платежной сис-
темы являются: плательщик, получатель, эми-
тент (банковский или небанковский финансо-
вый посредник). 

Электронные деньги в закрыто циркули-
рующей системе выпускаются эмитентом в 
пользу плательщика исключительно для того, 
чтобы он совершил конкретный платеж полу-
чателю. После перевода электронных денег от 
плательщика получателю последний должен 
обязательно вернуть электронные деньги эми-
тенту. Только после возврата электронных де-
нег эмитенту и кредитования депозита, которое 
осуществляется или депозитными, или налич-
ными деньгами, получатель принимает оконча-
тельную оплату. Таким образом, в случае каж-
дого нового платежа выпускаются новые элек-
тронные деньги. Каждый платеж состоит из 
трех потоков, совершаемых с участием пла-
тельщика, получателя и эмитента. Эти потоки 
составляют «триполярную» структуру каждо-
го платежа и тем самым формируют закрыто 
циркулирующую систему. 

Таким образом, электронные деньги, вы-
пущенные в закрыто циркулирующей системе, 
являются средством обмена, предусматриваю-
щим последующий расчет, а не формой денег, 

опосредующей окончательную оплату. Закры-
то циркулирующие системы отличаются высо-
ким уровнем анонимности и безопасности про-
ведения трансакций. В настоящее время имен-
но закрыто циркулирующие системы получи-
ли наибольшее распространение в электрон-
ном бизнесе. 

Открыто циркулирующая система – это 
система, в которой средства свободно переме-
щаются между агентами, т. е. допускаются мно-
гократные переводы денежных средств. От-
крыто циркулирующие системы электронных 
денег характеризуются высоким уровнем уни-
версальности и потенциально большей клиент-
ской базой по сравнению с закрыто циркули-
рующими системами. Основными участника-
ми данной платежной системы являются: пер-
вый плательщик, получатели-плательщики, ко-
нечный получатель, банк-эмитент, банк-агент 
эмитента. Эмитированные в открыто циркули-
рующей системе электронные деньги могут пе-
редаваться и использоваться в последователь-
ных платежах между агентами.  

Для расчетов электронными деньгами не-
обходимо использовать электронный кошелек 
– систему управления средствами счета через 
Интернет [1]. Электронный кошелек – это уни-
кальный идентификатор в совокупности с ин-
терфейсом, который даст возможность взаимо-
действовать с платежной системой. Электрон-
ный кошелек по свойствам аналогичен банков-
скому счету [2]. Технически электронный ко-
шелек реализуется как «цифровой бумажник» 
(Digital wallet), представляя собой программное 
обеспечение, позволяющее клиенту безопасно 
производить расчеты через Интернет. Проце-
дура получения электронного кошелька пред-
ставляет собой регистрацию в той или иной 
электронной платежной системе, гарантийном 
агентстве электронных платежей.  

Развитие электронной торговли способ-
ствовало появлению электронных платежных 
систем, которые позволяют оплатить покупку 
в Интернете опосредованно. Под платежными 
системами понимаются разные виды меха-
низмов реализации онлайновых платежей.  

Наибольшее распространение получили 
кредитные системы, позволяющие использовать 
в Сети традиционные кредитные карты. Тех-
нология обращения кредитных карт, обслужи-
вающая расчеты по пластиковым картам, пред-
ставлена в России такими системами, как Assist 
и CyberPlat. Дополнительный сегмент на рын-
ке электронных платежей занимают системы, 
использующие виртуальные деньги. Их суть 
заключается во введении цифрового эквивален-
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та реальных денег, с помощью которого осу-
ществляются расчеты. В большинстве случаев 
данная технология более удобна, особенно при 
оплате небольших покупок, которые состав-
ляют большую часть сделок на рынке товаров.  

Например, технология PayCash представ-
ляет собой множество «электронных кошель-
ков», у каждого из которых есть свой индиви-
дуальный владелец. Соединение различных 
электронных кошельков происходит через еди-
ный процессинговый центр, где обрабатыва-
ется поступившая от владельцев информация. 
Данная технология позволяет переводить циф-
ровую наличность из кошелька на кошелек, 
хранить ее в Интернет-банке, конвертировать, 
выводить из системы на традиционные бан-
ковские счета [3].  

Важно акцентировать внимание на исполь-
зование электронных платежных систем юри-
дическими лицами в силу того, что для таких 
пользователей имеются специфические особен-
ности регистрации и использования системы. 
Обычно компания работает с электронными 
платежными системами по агентской схеме. 
При этом электронная платежная система как 
агент обеспечивает возможность совершения 
платежа с использованием сети Интернет для оп-
латы сделок между продавцом и покупателем. 

Регистрация производится по заявке, на-
правляемой администратору электронной пла-
тежной системы. В большинстве случаев ком-
пания заполняет специальную анкету, где ука-
зывает необходимые данные (название фир-
мы, организационная форма, ИНН, номер рас-
четного счета, ФИО генерального директора и 
т. д.). После этого согласовываются условия 
работы (процент вознаграждения электронной 
платежной системы, периодичность взаиморас-
четов) и подписывается договор между орга-
низацией и электронной платежной системой. 
В результате компании присваивается уникаль-
ный номер счета в платежной системе. 

Если компания выступает покупателем то-
вара через Интернет, она должна перечислить 
определенную сумму со своего расчетного сче-
та на электронный кошелек. При этом для бух-
галтера подтверждением данной операции бу-
дут выступать выписка обслуживающего бан-
ка, а также выписка из виртуального кошелька 
за определенный период времени. Также к ней 
может прилагаться акт на приобретение элек-
тронных денег (электронных чеков на предъя-
вителя). Далее компания производит оплату 
выбранного товара. 

При этом бухгалтеру следует проследить, 
чтобы все оправдательные документы по дан-

ной операции были составлены надлежащим 
образом. Например, отсутствие письменно 
оформленного счета-фактуры может послужить 
поводом для признания необоснованности вы-
чета по НДС. Согласно гл. 21 Налогового ко-
декса РФ счет-фактуры не могут быть выстав-
лены в электронном виде с использованием 
электронной цифровой подписи. Таким обра-
зом, у компании в наличии должны быть сле-
дующие документы в бумажном виде с под-
линными подписями и печатями: агентский 
договор с электронной платежной системой; 
акт и счет-фактура на сумму агентского возна-
граждения; договоры с поставщиками и под-
рядчиками; счета; акты, счета-фактуры, наклад-
ные и прочие документы.  

На сайте интернет-магазина размещается 
информация о платежной системе, которая ис-
пользуется для расчетов за покупки. После про-
ведения всех необходимых процедур клиенты 
получают возможность оплачивать свои при-
обретения на сайте интернет-магазина посред-
ством подключенной платежной системы. При 
этом информация о каждой проведенной опла-
те поступает от платежной системы продавцу 
автоматически, на основании чего он произво-
дит отгрузку заказов. Вместе с этим бухгалтер 
выставляет документы на реализацию: счета, 
расходные накладные, счета-фактуры, которые 
передаются покупателю сначала в электрон-
ном виде, а потом в бумажном в установлен-
ном законодательством порядке. 

Как уже упоминалось, сумма, принятая 
от покупателя за товары или услуги через пла-
тежную систему, облагается НДС по стандарт-
ным правилам. Для целей налогообложения 
суммы, уплаченные электронной платежной 
системе за ее услуги, рекомендуется относить 
к прочим расходам, связанным с производст-
вом и (или) реализацией (пп. 3 п. 1 ст. 264 На-
логового кодекса РФ). Назначение платежа в 
платежном поручении указывается в общем 
виде. Выделение НДС в платежном поручении 
зависит от системы налогообложения, которую 
использует интернет-магазин [4].  

В рамках данного вопроса следует разо-
брать налогово-правовые вопросы существо-
вания электронной платежной системы, элек-
тронных денег и платежных терминалов. По по-
воду законности функционирования платеж-
ных терминалов по агентской схеме возникает 
немало противоречий. Существует две схемы 
проведения платежей через платежные терми-
налы: банковская и агентская. 

По банковской схеме коммерческим орга-
низациям, принимающим платежи следует за-



Специфика и проблемы налогообложения электронного бизнеса 163

ключить договор с банком, в соответствии с 
которым данная коммерческая организация от 
своего имени, но за счет кредитной организа-
ции совершает банковскую операцию – осу-
ществление переводов денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия бан-
ковских счетов, а кредитная организация, в свою 
очередь, заключает соответствующий договор 
с организацией, предоставляющей оплачивае-
мые услуги. 

Небанковская схема разрешает заключе-
ние агентских договоров операторами по прие-
му платежей непосредственно с поставщиками 
товаров, работ и услуг, минуя банки. На самом 
деле спор идет относительно процесса обна-
личивания, так называемая третья комиссия. 

На сегодняшний день агенты получают 
три вида доходов: внешняя комиссия, которую 
платит им принципал, например оператор мо-
бильной связи (1,5 % от суммы перевода), внут-
ренняя комиссия от клиента (3–5 %) и та самая 
третья комиссия «за инкассацию» – за обнали-
чивание (6 %). Получается, что доход агента 
составляет около 11 %, а игрока, работающего 
по банковской комиссии, который не наруша-
ет закона и не обналичивает деньги, – только 
4,5 %. 

С точки зрения налогообложения актуа-
лен вопрос контроля электронных сделок. Сле-
дует констатировать, что количество работаю-
щих терминалов точно неизвестно, поэтому 
возникают трудности при подсчете оборотов 
собранных через терминалы денег.  

В марте 2009 г. Государственной Думой 
был принят Федеральный закон «О деятельно-
сти по приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами». Доку-
ментом определяются особые требования к кас-
совому чеку. Законопроектом четко устанав-
ливается, что как только человек получил чек 
о внесении денежных средств в терминал, его 
платежные обязательства считаются испол-
ненными независимо от того, дошла ли сумма 
до конечного адресата. Операторов по приему 
платежей обязали вставать на учет в Росфин-
мониторинге. Оператор в соответствии с тре-
бованиями законодательства о противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма в части проведения идентифика-
ции физического лица, осуществляющего пла-
теж, в установленных случаях должен прово-
дить идентификацию физического лица, осу-
ществляющего платеж. 

Также снижен размер суммы по операци-
ям, не требующим проведения идентификации 

плательщика с 30 тыс. до 15 тыс. руб. [5]. Итак, 
одна выявленная проблема урегулирована с 
2010 г. За последние четыре года в данном на-
правлении выявлены значительные изменения, 
так, в 2007 г. по оценке экспертов из «Элекс-
нета», объем нелегального оборота обналички 
на рынке микроплатежей составил от 150 млрд 
до 250 млрд руб., что свидетельствует о недо-
полученных налогам и иных финансовых пре-
ступлениях. В последующие годы ситуация 
принципиально пока не меняется. 

Далее следует рассмотреть легитимность 
существования самих электронных денег. 

Вопрос о том, могут ли быть электронные 
деньги небанковскими, получает однозначный 
положительный ответ, так как создать для се-
бя права требования может любой гражданин 
или организация в силу презумпции правоспо-
собности (ст. 17, 49 ГК РФ).  

Безналичные деньги – это не вещи, а пра-
ва требования к банку совершить определенные 
действия. Счет в банке – это не физические 
деньги, а запись о наличии прав к банку и их 
размере. Расплачиваясь безналичными день-
гами, не происходит передача их контрагенту, 
речь идет лишь о передаче (уступке) ему прав. 

Таким образом, с юридической точки зре-
ния имеется система переводов не денег, но 
прав, которая может быть построена на закон-
ных основаниях, не имеющих отношения к бан-
ковскому законодательству. 

Участники гражданского оборота имеют 
вполне законные основания для принятия 
средств от одних лиц и перечисления их дру-
гим гражданам или юридическим лицам, по-
этому дополнительное банковское участие яв-
ляется излишним. Запретив прием платежей, 
законодатель породит коллизию в правовых 
нормах, так как прием платежей может быть 
частью вполне законной сделки. 

С другой стороны, постоянная деятель-
ность по переводу платежей – это деятельность 
по осуществлению банковских операций, ко-
торой может заниматься только организация с 
кредитной лицензией (п. 4, 9 ст. 5 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятель-
ности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1) [6]. По-
этому, когда предметом договора, заключаемо-
го предпринимателем, является только лишь 
прием им платежей и перечисление их кому-
либо, такой бизнесмен явно пытается осуще-
ствлять банковские операции, без лицензии не 
допустимые. 

Между тем большинство компаний, имею-
щих платежные системы, оказывает именно 
такие услуги по приему и перечислению пла-
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тежей. Из публичных оферт, предлагаемых 
этими фирмами, видно, что они пытаются ис-
кусственно представить себя частью этой схе-
мы с точки зрения оплаты. Но это противоре-
чит смыслу агентского договора, по которому 
агент обязуется осуществлять в первую оче-
редь юридические действия, например заклю-
чать договоры (ст. 1005 ГК РФ). Только на их 
основе он может совершать и фактические дей-
ствия, такие как прием платежей. Но платеж-
ные системы, как правило, не совершают ни-
каких юридических действий для физических 
лиц, ограничиваясь действиями фактическими 
– приемом и переводом денег. Такая деятель-
ность явно попадает под определение банков-
ских операций. 

Перед законодателем встает дилемма: 
прямой запрет на прием и перевод денежных 
средств без лицензии не нужен, так как он и так 
уже есть в законе. Запретить же участникам 
гражданского оборота совершать иные сделки, 
непосредственной частью которых является пе-
ревод денег, невозможно и к тому же эти пере-
воды в конечном счете и так совершаются че-
рез банки.  

Еще одна проблема, связанная с операция-
ми электронных платежных систем – это обло-
жение НДФЛ при выводе денежных средств. 
Как указывалось выше, операции с электрон-
ными учетными единицами могут произво-
диться в следующих направлениях: приобре-
тение по поручению клиента электронных 
учетных единиц для дальнейшей продажи (за 
агентское вознаграждение), а также обмен ва-
люты одной платежной системы на другую. 

В некоторых случаях продавцами элек-
тронных учетных единиц могут выступать фи-
зические лица. Например, фирма приобретает 
у физического лица учетные единицы и опла-
чивает ему в рублевом эквиваленте через банк 
определенную сумму. Это означает, что физи-
ческое лицо конвертирует свои электронные 
деньги на их рублевый эквивалент. Сумма 
электронных учетных единиц, приобретаемых 
у физического лица, соответствует сумме от-
правляемых средств за вычетом агентского 
вознаграждения за операции. 

В связи с этим возникают следующие во-
просы. Являются ли средства, перечисляемые 
физическому лицу, его доходом и, соответст-
венно, должны ли они облагаться НДФЛ? Так-
же важно выяснить, является ли фирма в дан-
ной ситуации налоговым агентом и, следова-
тельно, должна ли она удерживать и перечис-
лять НДФЛ в бюджет с доходов физического 
лица, либо, основываясь на Гражданском ко-

дексе РФ (ст. 877 ГК РФ), физическое лицо 
декларирует и уплачивает налог самостоятель-
но в соответствии со ст. 214.1 НК РФ. 

По этому поводу Минфин дал некоторые 
разъяснения в письме № 03-04-06-01/255 от 
21 августа 2008 г. По сути, предлагается два ва-
рианта квалификации электронной сделки. Ли-
бо электронная учетная единица признается в 
соответствии с Гражданским кодексом чеком, 
т. е. отвечает всем установленным для чеков 
требованиям и, соответственно, является цен-
ной бумагой. В этом случае налогообложение 
доходов, полученных физическими лицами от 
реализации электронных учетных единиц, про-
изводится в соответствии со ст. 214.1 Налого-
вого кодекса. Таким образом, у организации 
возникает обязанность налогового агента в том 
случае, если она является брокером, довери-
тельным управляющим или иным лицом, со-
вершающим операции по договору поручения 
или по иному аналогичному договору в пользу 
налогоплательщика. С другой стороны, элек-
тронные учетные единицы не признаются в 
соответствии с Гражданским кодексом ценной 
бумагой. В этом случае налогоплательщик по-
лучает доход, подлежащий налогообложению 
на общих основаниях. При этом организация, 
являющаяся источником выплаты такого до-
хода, признается налоговым агентом на осно-
вании ст. 226 Налогового кодекса и обязана 
исчислить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога на доходы физических 
лиц [7].  

Видимо, данный вопрос еще требует до-
полнительного глубокого и досконального ис-
следования, так как не учена практическая не-
целесообразность (как налоговая, так и эконо-
мическая). Очевидно, что в сфере электронных 
денег практически невозможно собирать необ-
ходимую информацию для подачи в налоговые 
органы отчетности по клиентам – физическим 
лицам. Еще сложнее рассчитывать сумму нало-
га без тесного взаимодействия с каждым кли-
ентом – это практически неосуществимо, так 
как облагаться должен доход, поэтому в каж-
дом случае вывода электронных денег необхо-
димо установить размер дохода, с учетом того, 
сколько средств клиент потратил на приобре-
тение соответствующих электронных денег, ис-
точник и основания появления этих средств.  

Систематическое и логическое толкование 
Налогового кодекса с учетом судебной прак-
тики позволяют найти основания для электрон-
ных платежных систем, обменников электрон-
ной валюты и иных компаний, осуществляю-
щих обмен электронных денег на деньги обыч-
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ные, по крайней мере избежать исчисления и 
удержания НДФЛ, а в идеале – избежать и по-
дачи налоговой отчетности по НДФЛ. Однако 
такие основания небесспорны. 

Данное письмо Министерства финансов 
едва ли повлияет на практику вывода электрон-
ных денег. В конце концов, у каждой компа-
нии, осуществляющей обмен электронных де-
нег, будет «свой» шанс убедить суд в том, что 
при выводе электронных денег она не несет 
обязанностей налогового агента или хотя бы 
не должна исчислять и удерживать налог.  

Итак, некоторые выявленные проблемы 
нашли свое решение в недавних принятых за-
конах, некоторые предполагается решить, ис-
пользуя зарубежный опыт. Несмотря на разно-
образие проанализированных в данной работе 
недоработок законодательства, все они сводят-
ся к проблеме государственного регулирования 
интернет-экономики. В связи с этим ученые 
экономисты разрабатывают различные концеп-
ции регулирования и налогообложения элек-
тронной торговли. Точки зрения разделились 
на три полюса. 

Первая концепция (ее придерживаются, 
например, США и Канада) предполагает необ-
ходимым установление режима невмешатель-
ства государств в электронный сегмент эко-
номики (принцип саморегулирования) и мора-
тория на введение налогообложения субъек-
тов электронной торговли. 

Так, в США действует мораторий на вве-
дение налогообложения субъектов электрон-
ной торговли, осуществляемой с использова-
нием Интернета, принятый решением Верхов-
ного Суда этой страны в 1992 г., по которому 
компании, занимающиеся продажей товаров 
через глобальную сеть по каталогу (интернет-
магазины), отнесены к льготной категории. 

Однако в последние годы правительства 
многих штатов стали высказываться за отмену 
моратория, из-за которого страдают бюджет-
ные интересы штатов. В соответствии с иссле-
дованиями, проведенными профессором Уни-
верситета Теннеси Дональдом Брюсом, бюд-
жеты каждого из штатов США будут недопо-
лучать до миллиарда долларов ежегодно [8]. 
(В марте 2006 г. американский сенатор Джон 
Кэмпбелл, член Палаты представителей от 
штата Калифорния, выдвинул на рассмотрение 
законопроект, которым предлагается полно-
стью и навсегда защитить интернет-торговлю 
от дискриминационных налогов. По существу, 
указанный законопроект предлагает продлить 
фактически до бесконечности срок действия 
уже существующего закона об Интернете без 

налогов (Internet Tax Freedom Act) 1998 г., ко-
торый истекает в ноябре 2007 г. 

Оригинальный закон члена Комиссии по 
ценным бумагам и биржевым операциям США 
Крис Кокса запрещает введение новых госу-
дарственных и местных налогов на доступ в 
Интернет, его использование и обложение на-
логом электронных продаж. 

Вторая концепция, сторонниками которой 
являются государства ЕС, состоит в максималь-
ном государственном регулировании электрон-
ных экономических отношений, исходя из до-
минирования бюджетных и налоговых интере-
сов. Для реализации этого предлагаются раз-
личные налогово-правовые конструкции. 

В частности, бельгийские эксперты Эш-
мановского института предлагают ввести по-
битовый налог, что предполагает отплату объ-
ема переданной информации, трафик по счет-
чику. По оценке бельгийского Министерства 
коммуникаций, налоговые поступления этой 
страны могли бы составить порядка 4 % ВНП 
Бельгии при ставке налога 1 долл. за 100 ме-
габит информации [9]. Опыт Франции пред-
полагает рассматривать возможность обязатель-
ной государственной сертификации торговых 
интернет-компаний для их последующего на-
логообложения. В этой связи предлагался спе-
циальный «опознавательный знак» для компа-
ний, которые предоставляют необходимые га-
рантии налоговой прозрачности и технологи-
ческой безопасности при осуществлении пла-
тежей с использованием банковских карт [10].  

В Германии активно рассматривалась воз-
можность введение в действующую налоговую 
систему нового фискального платежа – налога 
на использование сети Интернет для бизнеса. 
При этом для целей налогообложения сеть Ин-
тернет приравнивалась к средствам производст-
ва. В качестве плательщиков налога могут вы-
ступать только юридические лица – налоговые 
резиденты Германии, использующие Интернет 
для извлечения прибыли, а объектом налогооб-
ложения – время, в течение которого компьютер 
юридического лица подключен к сети для осу-
ществления предпринимательской деятельности.  

Предполагалось, что при составлении со-
ответствующей налоговой декларации сотруд-
ники финансовых подразделений компаний 
обязаны будут дополнительно заполнять гра-
фу «Интернет», где указывать продолжитель-
ность работы в Интернете, тематику посещае-
мых сайтов и т. д. При этом важнейшей про-
блемой остается порядок осуществления нало-
гового контроля за достоверностью предос-
тавляемых сведений [11, p. 139].  
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Третья концепция, поддерживаемая таки-
ми государствами, как Куба, Китай, Монголия, 
Иран, Афганистан, состоит в максимальном го-
сударственном контроле за информационными, 
а не экономическими отношениями в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет. Электрон-
ные экономические отношения рассматрива-
ются не с точки зрения налоговой политики, а 
в контексте общегосударственной политики. 
При этом «авторитарные политические элиты 
названных государств нашли способы контро-
лировать политические дебаты в сети Интер-
нет в пределах своих стран» [11, p. 156–165].  

По мнению автора, каждая из концепций 
по-своему справедлива и оправданна. Наиболее 
универсальный вариант решения этих вопро-
сов предлагает США, в то же время концепции 
Кубы и Китая оцениваются как сложно реали-
зуемые концепции. На практике же, на наш 
взгляд, все должно свестись по критерию опти-
мальности, т. е. к некой золотой середине. Лю-
бому государству невыгодно абсолютно отпус-
кать такой постоянно растущий рынок, но и то-
талитарный контроль может только навредить. 

Из анализа законодательства РФ не сле-
дует однозначного ответа на вопрос, что явля-
ется предметом сделки для целей налогообло-
жения в случае, если сделка осуществляется 
по электронным средствам связи. В качестве 
решения возможно, для установления едино-
образного подхода, рассматривать в целях на-
логообложения цифровые продукты как услу-
ги, аналогично странам Европейского Союза, 
внеся изменения в определение услуг, данное 
в ст. 38 НК РФ.  

При обложении НДС этих сделок не воз-
никнет принципиальных проблем, если прода-
вец зарегистрирован в России, но такой вид 
торговли позволяет свободно переносить свою 
деятельность в оффшорную юрисдикцию, ми-
нимизируя налоговые обязательства платель-
щика.  

Таким образом, предложенные концепции 
налогообложения интернет-бизнеса, могут в бу-

дущем послужить основой для создания новых 
законов с целью разрешения современных про-
блем государственного регулирования элек-
тронного бизнеса. На сегодняшний день право-
вая база электронной коммерции лишь форми-
руется. Необходим выбор правовой концепции 
регулирования и налогообложения электронно-
го сегмента экономики, приемлемый для всех 
участников налоговых правоотношений. 
___________________ 
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Исследование российской практики пла-
нирования контрольной работы налоговых ор-
ганов по соблюдению налогового законодатель-
ства, выявлению и пресечению налоговых пра-
вонарушений показывает, что организация дан-
ного процесса, начиная с 1997 г., осуществля-
ется на основе соответствующего внутриве-
домственного документа – Регламента плани-
рования и подготовки выездных проверок со-
блюдения налогового законодательства, целью 
которого является унификация процедур и ус-
тановление единого порядка проведения дан-
ного вида работ для всех территориальных на-
логовых органов.  

В рамках реформирования налогового ад-
министрирования в России в 2007 г. Приказом 
Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации (ФНС России) от 30 мая 2007 г. 
№ ММ-3-06/333@ была утверждена Концепция 
системы планирования выездных налоговых 
проверок. Данная Концепция установила новый 
подход к планированию налоговых проверок, 
сущность которого заключается в открытости 
процесса, построенном на отборе налогопла-
тельщиков по общедоступным критериям само-
стоятельной оценки налогоплательщиками рис-
ка совершения налогового правонарушения. 

Для реализации вышеуказанной Концеп-
ции, встраивания ее в единую систему плани-
рования и подготовки выездных налоговых 
проверок с целью совершенствования органи-

зации работы налоговых органов при реализа-
ции полномочий в отношениях, регулируемых 
налоговым законодательством, осенью 2009 г. 
приказом ФНС России утвержден новый Рег-
ламент планирования и подготовки выездных 
налоговых проверок, предназначенный для 
осуществления планирования проведения вы-
ездных налоговых проверок на периоды, на-
чиная с 2010 г. 

Данный внутриведомственный документ 
устанавливает цель, результаты, этапы плани-
рования, принципы формирования информаци-
онных ресурсов, принципы и критерии отбора 
налогоплательщиков, параметры проверок, оп-
ределяемые на этапе формирования плана, по-
рядок согласования и утверждения планов вы-
ездных налоговых проверок, основания и по-
рядок корректировки плана, отчетность о вы-
полнении плана. 

В соответствии с действующим поряд-
ком планирование выездных налоговых про-
верок по-прежнему осуществляется на основе 
ежеквартально составляемых планов прове-
дения выездных проверок. Однако в отноше-
нии крупнейших налогоплательщиков регла-
ментом введен особый порядок – план со-
ставляется на год. 

Регламентом существенно модифициро-
вана этапность процесса планирования. В ка-
честве этапов планирования проверок регла-
мент выделяет такие четыре процедуры, как:

________________________________________ 
© Г.С. Айтхожина, 2010 

1) отбор в проект плана проверок налого-
плательщиков на основе всестороннего анали-
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за всей имеющейся у налогового органа инфор-
мации о налогоплательщике по критериям; 

2) анализ информации об отобранных на-
логоплательщиках и сбор всей недостающей 
информации с целью определения основных 
направлений предстоящего контроля; 

3) формирование проекта плана выезд-
ных налоговых проверок; 

4) утверждение планов выездных налого-
вых проверок. 

Ранее выделяемый первый этап планиро-
вания «Формирование информационных ре-
сурсов о налогоплательщике» справедливо ис-
ключен из перечня этапов процесса планиро-
вания налоговых проверок и определен в ка-
честве исходной базы. При этом расширен пе-
речень внутренних информационных ресурсов 
с учетом таких баз данных, как: ПИК «ВНП-
отбор», ПИК «Предпроверочный анализ», 
ПИК «Досье рисков», ПИК «Схемы» (после 

ввода в промышленную эксплуатацию), «Жур-
нал результатов работы по обеспечению про-
цедур банкротства». Шире стал круг и внешних 
источников. Добавились Федеральная служба 
судебных приставов, Федеральная служба стра-
хового надзора, Федеральная служба финансо-
во-бюджетного надзора и др.  

Не нашли самостоятельного определения 
такие этапы, как «анализ результатов камераль-
ных проверок» и «анализ финансовых показа-
телей деятельности н/п по отраслевому прин-
ципу». Содержательно они вошли в состав эта-
па отбора (ныне – первый этап). 

В состав четвертого этапа вошел и ранее 
выделяемый этап корректировки плана. 

Сравнительная характеристика этапов 
планирования и подготовки выездных налого-
вых проверок согласно регламенту приведена 
в таблице. 

 
Этапы планирования и подготовки выездных налоговых проверок 

Первая версия Регламента 
(1997 г.) 

Вторая версия Регламента 
(2003 г.) 

Действующий Регламент 
(2009 г.) 

Формирование 
информационного массива 

данных о налогоплательщике 

Формирование информационных ресурсов 
о налогоплательщиках  

Анализ результатов камеральной 
проверки налоговых деклараций Камеральная проверка 

бухгалтерской отчетности 
и расчетов по налогам 

Анализ налоговой и бухгалтерской 
отчетности, проводимый в рамках 
камеральной налоговой проверки 

Анализ уровня и динамики 
основных финансовых 

показателей деятельности 
налогоплательщиков 

Анализ основных финансовых показателей 
деятельности налогоплательщиков 

по отраслевому принципу 

Выбор объектов проверки 

Отбор 
налогоплательщиков 

в проект плана 

Подготовка и составление 
перечня вопросов проверки 

Анализ информации 
о налогоплательщиках Выбор объектов проверки Предварительная подготовка предложений 

о предполагаемых затратах времени 
на проведение проверки 

Формирование проекта 
плана 

Подготовка и утверждение 
планов на предстоящий период 

Подготовка и утверждение плана 
и контроль за его выполнением Утверждение плана 

 
 
Отбор налогоплательщиков для включе-

ния в план выездных налоговых проверок, 
подготовку и составление проекта плана осу-
ществляют территориальные налоговые орга-
ны. При этом в проект плана включаются на-
логоплательщики, подлежащие обязательному 
включению и не подлежащие обязательному 
включению в план.  

В круг хозяйствующих субъектов для обя-
зательного контроля добавились налогоплатель-
щики, подпадающие под общедоступные кри-
терии самостоятельной оценки налоговых рис-
ков, а также те, кто рекомендован к проверке 

решением комиссии налогового органа по ле-
гализации налоговой базы.  

Вторая категория объектов предстоящего 
контроля (неподлежащие обязательному вклю-
чению в проект плана) делится для целей пла-
нирования на две группы: применяющих об-
щую систему налогообложения или исполь-
зующих специальные режимы. В отношении 
каждой группы устанавливаются «свои» кри-
терии отбора. В отличие от предшествующей 
версии регламента данные критерии тща-
тельно прописаны по каждой группе налого-
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плательщиков, в том числе с дифференциа-
цией критериев для различных спецрежимов. 

Частично вернулось положение из первой 
версии регламента о возможности невключе-
ния в план проверок налогоплательщиков 
при отсутствии у налогового органа фактиче-
ских оснований для проведения выездной на-
логовой проверки по результатам анализа 
данных информационных ресурсов о налого-
плательщиках. Однако оно касается не всех 
налогоплательщиков, а только отдельных ка-
тегорий. 

Кардинальные изменения в регламенте 
коснулись распределения компетенций нало-
говых органов по утверждению и контролю за 
выполнением планов выездных налоговых про-
верок. Хотя реально он утвердил уже сложив-
шуюся практику работы налоговых органов. 

Если в прежней редакции регламента план 
проверок утверждал руководитель налогового 
органа или его заместитель, и он же осущест-
влял контроль за его исполнением, утверждал 
корректировки плана, то в действующих ус-
ловиях утверждение плана, корректировок и 
персональная ответственность за выполнение 
плана возложена на руководителя Управления 
ФНС России по субъекту Российской Федера-
ции. Из-за этого изменились и сроки составле-
ния планов. 

Ежеквартально, за 20 дней до начала пла-
нируемого периода контрольной работы, тер-
риториальные инспекции направляют проекты 
планов в вышестоящий налоговый орган – 
Управление ФНС России по субъекту Россий-
ской Федерации, для формирования сводного 
плана выездных налоговых проверок по регио-
ну. Соответственно введена ежеквартальная 
отчетность об исполнении плана и о результа-
тивности налоговых проверок. 

В отношении крупнейших налогоплатель-
щиков, состоящих на учете в межрегиональ-
ных инспекциях ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам, компетенция по форми-
рованию сводного плана проверок и его утвер-
ждению возложена на федеральный аппарат – 
ФНС России.  

Особенностью действующего регламента 
является доминирующее внимание на плани-
рование выездного контроля крупнейших на-
логоплательщиков. Специфику составляет не 
только периодичность планирования и компе-
тенции по утверждению и контролю за испол-
нением плана. Регламент расширяет опреде-
ление категории взаимозависимых лиц, относя 
к их числу буквально все хозяйствующие субъ-
екты, взаимодействующие в своей финансово-
хозяйственной деятельности с крупнейшими 
налогоплательщиками. 

Также существенный акцент в регламен-
те сделан на четком расписании движения ин-
формационных потоков (формы, сроки, осно-
вания) по вопросам планирования между тер-
риториальными налоговыми органами, управ-
лениями по субъектам Российской Федерации, 
межрегиональными инспекциями по крупней-
шим налогоплательщикам и ФНС России. 

Форма плана как документа дополнена 
таким реквизитом, как основания для включе-
ния в проект плана выездных налоговых про-
верок. В качестве таких оснований могут вы-
ступать заключения по результатам камераль-
ных проверок, свидетельства о повышенных 
рисках налоговых правонарушений, информа-
ция о принятии решения о ликвидации, запро-
сы других налоговых органов и др. 

Изменился перечень оснований для кор-
ректировки плана проверок. В прежней редак-
ции их было лишь 4: получение срочных зада-
ний от вышестоящих налоговых органов; на-
личие поручений правоохранительных органов; 
наличие мотивированных запросов других на-
логовых органов; отсутствие возможности для 
проведения проверки в связи с временным от-
сутствием руководителя и (или) главного бух-
галтера организации-налогоплательщика / ин-
дивидуального предпринимателя (отпуска, бо-
лезни и т. д.). Действующий регламент допол-
няет данный перечень такими основаниями, 
как получение уведомления о корректировке 
плана выездных налоговых проверок межрегио-
нальными инспекциями по крупнейшим нало-
гоплательщикам; поступление информации о 
начале процедуры реорганизации (ликвидации) 
организации; изменение места нахождения ор-
ганизации, включенной в план проверок; и иных 
объективных оснований. 

Одновременно, исключаемые из плана 
объекты контроля подлежат включению в план 
проверок следующего планируемого периода. 

Как видно, новый регламент налоговых 
органов по планированию выездного контроля 
жестко централизовал данный процесс, унифи-
цировал процедуры планирования в отноше-
нии различных категорий налогоплательщи-
ков, тщательно формализовал информацион-
ные потоки и включил в них отчетность о ре-
зультативности налоговых проверок. Вместе с 
тем данная отчетность решает задачу оценки 
результативности и эффективности планиро-
вания только в целом, не позволяя оценить 
результаты отбора в разрезе отдельных крите-
риев и категорий налогоплательщиков. И по-
прежнему процедуры планирования безосно-
вательно игнорируют, невзирая на мировую 
практику планирования налогового контроля, 
использование случайной выборки. 
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Законодательная база РФ1 не содержит чет-
кого определения инновационной деятельности. 
Возможно поэтому такие понятия, как «инно-
вация» и «инновационная деятельность» явля-
ются сегодня в России дискуссионными. 

Для выяснения содержания термина обра-
тимся к справочнику: «...инновационная дея-
тельность – выполнение работ и (или) оказа-
ние услуг, направленных на: 

– создание и организацию производства 
принципиально новой или с новыми потреби-
тельскими свойствами продукции (товаров, ра-
бот, услуг); 

– создание и применение новых или мо-
дернизацию существующих способов (техно-
логий) ее производства, распространения и ис-
пользования; 

– применение структурных, финансово-
экономических, кадровых, информационных и 
иных инноваций (нововведений) при выпуске 
и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обес-
печивающих экономию затрат или создающих 
условия для такой экономии...»2.  

В свою очередь, государственная инно-
вационная политика – это одно из направле-
ний государственной социально-экономической 
политики, состоящее в разработке и реализа-
ции целей и задач устойчивого развития эко-
номики, создании необходимых условий для 

                                                                 
1 Федеральный закон от 23 августа1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике». 
2 Извлечение из Основных направлений политики 

Российской Федерации в области развития инновацион-
ной системы на период до 2010 года (утв. Правительством 
РФ 5 августа 2005 г. № 2473п-П7). 
_________________________________________________ 
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сокращения технологических разрывов, обес-
печения конкурентоспособности отечествен-
ного производства и национальной безопасно-
сти государства3. 

Таким образом, можно принять, что ин-
новационной (внедренческой) считается дея-
тельность по созданию и использованию ин-
теллектуального продукта, доведению новых 
оригинальных идей до реализации их в виде 
готового товара на рынке. 

Российская практика налогового регули-
рования инновационной деятельности показы-
вает, что в настоящее время в России не сфор-
мированы действенные стимулы инновацион-
ной деятельности. Существующие нормы на-
логового законодательства в отношении инно-
ваций малоэффективны. Реалии таковы, что 
следует признать: в налоговом законодательст-
ве России не создан комплексный подход для 
поддержки внедрения инноваций. Более того, 
в современных российских условиях не сраба-
тывает традиционное рыночное саморегулиро-
вание, призванное побуждать товаропроизво-
дителей широко использовать инновации. 

Для поддержки инновационных направ-
лений государство должно иметь налоговые 
стимулы и льготы. Что имеем на сегодняшний 
день? В рейтинге стран по уровню сложности 
налоговой системы по данным Всемирного 
банка, опубликованным в исследовании «Уп-
лата налогов» (комфортность ведения предпри-
нимательской деятельности в 179 странах ми-
ра), время, затрачиваемое в России на уплату 
налогов, составляет примерно 448 часов в год. 

                                                                 
3 Извлечение из Модельного закона об инвестицион-

ной деятельности. 



Налоговая поддержка инновационной деятельности 171

Для сравнения: уплата 37 налогов в государ-
стве Мозамбик занимает 230 часов. Это яркая 
иллюстрация состояния налогового климата. 
Вывод: по комфортности ведения предприни-
мательской деятельности нас опережает Мо-
замбик. На этом фоне Федеральная налоговая 
служба России рапортует о том, что в 2009 г. 
сбор налогов перевыполнен на 108 млрд руб., 
в то время как огромное количество малых и 
средних предприятий просто умирают или ухо-
дят в тень. Не до инноваций! 

Что же поддерживает инноватику за рубе-
жом? Для оценки созданных в различных стра-
нах налоговых стимулов для НИОКР в мировой 
практике используется показатель B-index, ко-
торый определяется как дисконтированный до-
ход организации до уплаты налогов, необходи-
мый для покрытия первоначальных инноваци-
онных расходов и уплаты налога на прибыль 
организации и рассчитывается по формуле: 

B-index = [1 – НСпр × (АО + Преф)] / (1 – НСпр), 

где НСпр – ставка налога на прибыль органи-
заций; АО – приведенная величина амортиза-
ционных отчислений; Преф – налоговые пре-
ференции для инновационной деятельности. 

Индекс показывает, каков удельный вес 
собственных финансовых ресурсов организа-
ции в единице расходов на инновации. Произ-
водным является показатель налоговых субси-
дий на инновационную деятельность, который 
свидетельствует о степени участия государства 
в инновациях путем предоставления хозяйст-
вующим субъектам налоговых преференций. 
Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Показатель налоговых субсидий = 1 – B-index. 

Чем выше значение показателя налоговых 
субсидий, тем больше стимулов государство 
предоставляет для инновационной деятельно-
сти. По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития в России фактиче-
ски происходит налоговое дестимулирование 
инноваций. Сопоставление России с такими 
странами, как Бразилия, Индия, Китай показы-
вает, что у нас имеются наихудшие налоговые 
условия для инноваций. Наиболее благопри-
ятные условия созданы в Испании, Мексике, 
Португалии, Сингапуре, Норвегии, Франции. 

В мировой практике к основным меха-
низмам налогового стимулирования относятся 
налоговый кредит, увеличение вычетов из на-
логовой базы по налогу на прибыль, ускорен-
ная амортизация. 

Налоговый кредит является прямым вы-
четом из суммы налога на прибыль. Величина 
предоставляемого налогового кредита в раз-

ных странах определяется исходя из одного из 
следующих критериев (показателей): объем 
расходов на НИОКР, динамика роста расходов 
на НИОКР, комбинация предыдущих крите-
риев. Некоторые страны практикуют списы-
вание капитальных затрат на НИОКР в год 
приобретения основных средств. 

Мировой практике известны и другие ме-
ры налогового стимулирования НИОКР. Так, 
в США к расходам при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль относят стои-
мость переданных безвозмездно объектов ин-
теллектуальной собственности (патентов) в 
пользу университетов и других некоммерче-
ских организаций. Допустимая величина без-
возмездной передачи при этом ограничивается 
10 % от налогооблагаемой прибыли компании. 
Аналогичная практика существует в Австрии 
и Мексике. 

При рассмотрении проблем налогового 
стимулирования НИОКР нельзя забывать, что 
предоставляя льготы для инновационной дея-
тельности, государство сокращает тем самым 
налоговые поступления в бюджетную систему. 
В этой связи возникает необходимость поддер-
жания разумного баланса интересов экономи-
ки и бюджета.  

Проанализируем, какую поддержку ока-
зывает налоговое законодательство сегодня 
для развития инновационной деятельности в 
России. 

Как риск в первую очередь следует оце-
нить следующий нюанс: если НК РФ исполь-
зует понятие «инновационная деятельность» в 
ином значении (даже если оно прямо не опре-
делено), данный акт может быть признан не 
соответствующим НК РФ (п.п. 8 п. 1, п. 2 ст. 6 
НК РФ). Это необходимо учитывать при ис-
пользовании представленного определения для 
толкования норм НК РФ, иначе налогопла-
тельщик, занятый инновационной деятельно-
стью, может применить не относящиеся к не-
му льготы.  

НДС. При формировании налоговой базы 
по НДС согласно п.п. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ 
не подлежат обложению НДС операции по 
выполнению организациями научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, относящихся к созданию 
новых продукции и технологий или к усовер-
шенствованию производимой продукции и 
технологий. 

Кроме того, согласно п.п. 26 п. 2 ст. 149 
НК РФ не подлежит налогообложению реали-
зация исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных 
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машин, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а 
также права на использование указанных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионного договора. 

Указанная льгота ориентирована на реали-
зацию конечного результата инновационной 
деятельности – патента, товарного знака и т. п. 
Непосредственно же для инноваций она не 
представляет ценности. Более того, льгота эта 
таит в себе существенные риски потерь для 
бюджетной системы Российской Федерации, 
так как лицензионные договоры на право ис-
пользования объектов интеллектуальной соб-
ственности широко применяются в схемах на-
логовой оптимизации.  

Налог на прибыль. Согласно п. 14 ст. 251 
НК РФ не учитываются как доходы с целью 
налогообложения прибыли использованные по 
целевому назначению средства, полученные 
из российских фондов поддержки научной или 
научно-технической деятельности, зарегист-
рированных в установленном порядке. 

Начиная с 1 января 2006 г. согласно 
ст. 262 НК РФ при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций посте-
пенно сокращен срок принятия к вычету расхо-
дов на НИОКР с трех до одного года. Отменено 
ограничение по списанию расходов на НИОКР, 
осуществленных в целях создания новых или 
совершенствования применяемых технологий, 
создания новых видов сырья или материалов, 
которые не дали положительного результата. 

Создание налоговых стимулов для осу-
ществления инновационной деятельности в 
аспекте налогообложения прибыли включает, 
в частности: 

– освобождение от обложения налогом на 
прибыль средств, получаемых научными ор-
ганизациями из зарегистрированных в уста-
новленном порядке фондов поддержки науч-
ной и (или) научно-технической деятельности; 

– установление к основной норме амор-
тизации специального повышающего коэффи-
циента (не более 3) в отношении амортизи-
руемых основных средств, используемых толь-
ко для научно-технической деятельности; 

– освобождение от обложения налогом на 
прибыль организаций средств, безвозмездно 
полученных организациями и фондами под-
держки науки и образования на ведение науч-
ной деятельности; 

– признание при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль расходов налогопла-
тельщиков на НИОКР и отчислений на форми-
рование Российского фонда технологического 

развития, а также иных отраслевых и межот-
раслевых фондов финансирования НИОКР, за-
регистрированных в установленном порядке. 

В качестве дополнительной меры с 2009 г. 
установлена возможность использования по-
вышающего коэффициента (1,5) в целях уско-
ренного учета текущих затрат на научные ис-
следования и разработки (в том числе не дав-
шие положительного результата) по Перечню, 
установленному Правительством РФ. Помимо 
этого, до 1,5 % дохода налогоплательщика мо-
гут признаваться как расходы на НИОКР от-
числения на формирование Российского фон-
да технологического развития, а также на фор-
мирование иных отраслевых и межотраслевых 
фондов финансирования НИОКР, зарегистри-
рованных в установленном порядке. 

Самым, пожалуй, действенным стимулом 
в продвижении инноваций можно признать 
амортизационную премию, закрепленную На-
логовым кодексом с 2006 г. и расширенную в 
2009 г. Если бы не кризис в России! Не так дав-
но компания «Пепеляев, Гольцблат и партне-
ры» провела опрос бизнеса по поводу мнений 
и настроений предпринимателей. На вопрос, 
использует ли ваша организация амортизаци-
онную премию, 43 % ответили отрицательно. 
В 2010 г. в России, по данным торгово-про-
мышленной палаты, 53 % убыточных предпри-
ятий. Вывод: сегодня применять амортизацион-
ную премию неактуально.  

Раскроем содержание амортизационной 
политики. Оборудование, используемое науч-
ными и инновационными организациями, об-
ладает высокой стоимостью и длительным нор-
мативным сроком службы. Высокие темпы мо-
рального старения инновационной идеи, про-
дукта, технологии приводят к необходимости 
более частой смены оборудования с целью со-
ответствия уровню конкурентоспособности про-
водимых исследований и разработок. 

В российском законодательстве установ-
лены специальные правила амортизации обо-
рудования, позволяющие использовать специ-
альный коэффициент не выше 3 к основной 
норме в отношении основных средств, исполь-
зуемых для осуществления научно-техничес-
кой деятельности. 

Регламентация порядка амортизационных 
отчислений влияет на общий инновационный 
климат в стране. Разрабатываемые государст-
вом схемы ускоренной амортизации направ-
лены на относительное уменьшение налогооб-
лагаемой прибыли и увеличение объемов соб-
ственных средств, направляемых на осущест-
вление инвестиций, в том числе инновацион-
ного характера. 
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С 1 января 2006 г. вступила в силу норма 
п. 1.1 ст. 259 Налогового кодекса РФ, разре-
шающая организациям списывать 10 % пер-
воначальной стоимости объектов основных 
средств единовременно при вводе оборудова-
ния в эксплуатацию. Данная норма, несомнен-
но, положительно влияет на процессы обновле-
ния основных фондов в экономике. Она созда-
ет стимулы для накопления организациями 
средств на обновление и приобретение новых 
основных средств. В отношении основных 
средств, относящихся к третьей – седьмой амор-
тизационным группам, организациям разреше-
но списывать до 30 % первоначальной стои-
мости основных средств единовременно. 

Существует точка зрения, что ускоренная 
амортизация с экономической точки зрения са-
ма по себе не является механизмом налогово-
го стимулирования, а представляет собой лишь 
способ снижения убытков организации от ин-
фляции – сумма начисленной за несколько лет 
амортизации основных средств значительно 
меньше их стоимости в год их приобретения. 
Именно в этой связи высокий уровень инфля-
ции часто рассматривается как фактор, нега-
тивно влияющий на развитие инновационной 
экономики, поскольку он значительно снижа-
ет экономический эффект от предоставляемых 
государством налоговых преференций. В этой 
связи интересен опыт ряда стран, некоторые 
из которых практикуют списывание капиталь-
ных затрат на НИОКР в год приобретения ос-
новных средств. 

Сегодня очень важно, чтобы прибыль на-
правлялась на развитие производства. Предла-
гаем вернуть инвестиционные льготы. Спе-
циалисты признают сегодня актуальной мерой 
право организаций, как в былые времена, до 
50 % прибыли направлять на инвестиционные 
процессы1. Мощный резерв в налоговом сти-
мулировании инвестиций был заложен в инве-
стиционной льготе по налогу на прибыль ор-
ганизаций. Известный факт: в период инвести-
ционной льготы 49,4 % инвестиций в произ-
водство финансировалось за счет собственных 
средств, остальное за счет кредитов. Льгота 
была отменена после принятия в 2001 г. гл. 25 
Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль». 
Приоритеты инвестиционной политики и ме-
ханизм ее реализации должны быть преду-
смотрены на федеральном уровне. Это обес-
печит заинтересованность бизнеса получать 
прибыль и направлять ее на инвестиционные 
процессы.  
                                                                 

1 Статья 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116-1 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций». 

Упрощенная система налогообложения. 
В соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са РФ организации и индивидуальные предпри-
ниматели с доходом, не превышающим 60 млн 
руб. в год, с численностью не более 100 чело-
век и долей в уставном капитале других орга-
низаций не выше 25 % имеют право приме-
нять льготный режим налогообложения в раз-
мере 15 % ставки налогообложения с разницы 
между доходами и расходами. При этом расхо-
ды признаются ограниченным ст. 346.16 На-
логового кодекса РФ перечнем.  

Тем не менее в целях стимулирования 
спроса на изобретения, научные исследования, 
опытно-конструкторские разработки, промыш-
ленные образцы, полезные модели в среде ма-
лого бизнеса, а также развития инфраструктуры 
для полноценного функционирования иннова-
ционной экономики законодателем предусмот-
рены налоговые вычеты и для специального 
налогового режима. 

НДФЛ. Статьей 219 главы 23 Налогового 
кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» 
предусмотрен социальный налоговый вычет 
на обучение. В отношении данной нормы на-
логового законодательства можно отметить сле-
дующее. 

Во-первых, установленное ограничение 
на величину вычета на обучение размером 
50 000 руб. в подавляющем большинстве слу-
чаев не покрывает фактические затраты нало-
гоплательщика. Во-вторых, на рынке образо-
вательных услуг наблюдаются серьезные пе-
рекосы, не отвечающие потребностям произ-
водства и науки. 

В этой связи высказывается мнение о це-
лесообразности установления социального на-
логового вычета на обучение в размере факти-
ческих затрат без каких-либо ограничений для 
специальностей, в которых наука и производ-
ство испытывают недостаток. На основе пред-
ложений Министерства науки и образования 
РФ может быть разработан перечень специаль-
ностей, необходимых для дальнейшего разви-
тия приоритетных отраслей науки и иннова-
ционной экономики. 

С целью усиления у работников мотива-
ции рационализаторской и изобретательской 
деятельности считаем возможным и целесооб-
разным освободить от НДФЛ выплаты стиму-
лирующего характера, если они осуществля-
ются при наличии фактической прибыли от 
внедрения инноваций. 

Страховые взносы во внебюджетные фон-
ды. До 2010 г. для налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность в области инфор-
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мационных технологий, действовала отдель-
ная льготная шкала налоговых ставок единого 
социального налога согласно п. 8 ст. 241 На-
логового кодекса РФ. В свое время законода-
тель поддержал экспортеров IT-услуг и так на-
зываемых оффшорных программистов и ком-
пании, работавших по заказам западных фирм. 
При этом большое число российских софтвер-
ных компаний, работающих на внутреннем 
рынке, не получило налоговых льгот. 

У представителей российской инноваци-
онной сферы всегда существовали опасения, 
что снижение налогового бремени может об-
расти громоздким механизмом сдерживающих 
требований-условий и потому перестанет быть 
привлекательным для большинства компаний, 
а также могут быть созданы искусственные 
барьеры, отсекающие от системы новых льгот 
значительную часть инновационных предпри-
ятий. Так, небольшие IT-компании, работающие 
на внутреннем рынке, на практике не смогли 
воспользоваться льготами из-за сложности ме-
ханизма их получения. 

К числу элементов государственной по-
литики налогового стимулирования можно бы-
ло отнести пониженные ставки единого соци-
ального налога для предприятий, зарегистри-
рованных на территории технико-внедренчес-
ких зон. 

С 2010 г. ЕСН выведен из Налогового ко-
декса РФ и заменен страховыми взносами во 
внебюджетные фонды. В течение 2011–2014 гг. 
еще будут применяться пониженные тарифы 
страховых взносов для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих статус 
резидента технико-внедренческой особой эко-
номической зоны и производящих выплаты фи-
зическим лицам, работающим на территории 
технико-внедренческой особой экономической 
зоны. После завершения переходного периода, 
во время которого для данной категории пла-
тельщиков страховых взносов предусмотрено 
применение пониженных тарифов1, начиная с 
2015 г., все организации и индивидуальные 
предприниматели с выплат и иных вознаграж-
дений в пользу своих работников будут пере-
числять страховые взносы в общем порядке, 
т. е. 34 % в совокупности. Таким образом, с 
2010 г. 212-ФЗ не предусмотрел аналогичные 
главе 24 Налогового кодекса нормы. Выводы 
напрашиваются не в пользу инноваций. 

Инвестиционный налоговый кредит. Дей-
ствующим налоговым законодательством уста-
новлены определенные стимулы для получате-
                                                                 

1 п. 2 ч. 2 ст. 57 и ст. 58 Федерального закона от 24 ию-
ля 2009 г. № 212-ФЗ. 

лей инвестиционного налогового кредита, од-
нако позитивная идея стимулирования инвести-
ционной деятельности с помощью налогового 
кредита не оказала действенного влияния на ин-
вестиционную деятельность организаций. Так, 
по состоянию на 1 января 2007 г. всего лишь 
пять организаций получили инвестиционный 
налоговый кредит на сумму 219,5 млн руб., из 
которых более 97 % были предоставлены за 
счет региональных и местных бюджетов. При-
чины такого низкого использования механиз-
ма инвестиционного налогового кредитования 
заключаются в основном в условиях его пре-
доставления. В частности, налогоплательщиков 
не вполне устраивают сроки предоставления 
данного кредита, а также пределы уменьшения 
текущих платежей по соответствующим нало-
гам. Как показала практика, основная пробле-
ма невозможности использования инвестици-
онного кредита – отсутствие средств в соответ-
ствующих бюджетах (местном и региональ-
ном) на покрытие потери бюджета на предос-
тавлении инвестиционного кредита. 

Другая проблема: в получении инвестици-
онного налогового кредита имеется серьезное 
ограничение: при проведении НИОКР или тех-
нического перевооружения производства кре-
дит предоставляется в размере 30 % стоимости 
приобретенного этой организацией оборудова-
ния, используемого исключительно для указан-
ных целей. Такие условия препятствуют разви-
тию этой формы инвестирования в экономику. 

Фактически инвестор может получить дан-
ный кредит только при проведении техническо-
го перевооружения собственного производст-
ва. В таких проектах срок предоставления кре-
дита в пределах до пяти лет слишком мал: за 
подобный период капитальные затраты подоб-
ного характера не всегда могут окупиться. Сро-
ки предоставления данного налогового креди-
та должны устанавливаться в пределах срока 
окупаемости инвестиционного проекта. В свя-
зи с этим целесообразно пересмотреть цели кре-
дита, условия его предоставления.  

Налоговые каникулы. Освобождение на-
логоплательщика на определенный период вре-
мени получило название налоговых каникул. 
Российское налоговое законодательство имело 
опыт предоставления налоговых каникул в 
части налога на прибыль (малым предприяти-
ям) и налога на имущество организаций. Такая 
льгота действовала до принятия второй части 
Налогового кодекса РФ. В настоящий момент 
режим налоговых каникул в российском зако-
нодательстве предусмотрен для налога на 
имущество, земельного и транспортного нало-
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га для предприятий особых экономических 
зон (ОЭЗ) всех типов. Предприниматель заин-
тересован вкладывать деньги в развитие биз-
неса там, где он живет, поэтому для большин-
ства из них перевод деятельности в ОЭЗ мало-
вероятен. 

Ряд экспертов высказываются за возрож-
дение такого вида налоговой льготы, как на-
логовые каникулы по налогу на прибыль для 
организаций инновационного типа. Целесооб-
разность использования данной льготы обу-
словлена тем, что именно на старте своей дея-
тельности организации инновационного типа 
испытывают финансовые затруднения. Нало-
говое бремя для них велико именно в первые 
годы существования. В последующем сама суть 
организации инновационного типа предпола-
гает, что практическое использование иннова-
ций обеспечит высокую прибыльность хозяй-
ственной деятельности и уплачиваемые сум-
мы налоговых платежей не будут столь обре-
менительны. 

В этой связи целесообразным представ-
ляется включение в гл. 25 Налогового кодекса 
РФ нормы, предусматривающей предоставле-
ние налоговых каникул в течение пяти лет 
вновь созданным научным и инновационным 
организациям.  

Специальный налоговый режим для ин-
новационной деятельности. Среди прочих мер 
налогового стимулирования инновационной 
деятельности нередко высказывается мнение о 
необходимости введения нового специального 
налогового режима. 

Эта мера позволила бы осуществить ком-
плексное решение вопросов налогообложения 
указанных организаций и урегулировать про-
блемы, связанные с налоговым учетом, отчет-
ностью и налоговым администрированием. 

В рамках указанного специального нало-
гового режима предлагается освободить науч-
ные и инновационные организации от уплаты 
налога на прибыль организаций, налога на до-
бавленную стоимость, налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога. Представляет-
ся целесообразным вместо этих пяти налогов 
установить для данной категории налогопла-
тельщиков единый налог, уплачиваемый с по-
лученных организацией доходов по ставке 6 %. 
До настоящего времени мы имеем только про-
ект, нереализованный для поддержки и стиму-
лирования инновационной деятельности. 

Стимулирование кредитования инноваци-
онного бизнеса. По мнению ряда российских 
экономистов, основной проблемой в области 
налогообложения кредитных организаций яв-

ляется отсутствие действенного механизма, на-
правленного на стимулирование инвестиций 
банков в реальный сектор экономики. 

Объективно максимальная эффективность 
инновационных вложений может обеспечивать-
ся только при условии их доступности широко-
му кругу субъектов рынка. Предоставляя льго-
ты банкам, осуществляющим кредитование ор-
ганизаций инновационного типа, необходимо 
создать преимущества в порядке налогообло-
жения как доходов, полученных от осущест-
вления такой деятельности, так и понесенных 
расходов. 

При этом льготный режим налогообло-
жения должен применяться банками при одно-
временном соблюдении следующих условий: 

– не менее 50 % кредитного портфеля пре-
доставляется организациям инновационного 
типа при сроке выдачи кредита не менее 12 ме-
сяцев; 

– не менее 25 % налогооблагаемых дохо-
дов получено от осуществления кредитования 
организаций инновационного типа. 

С целью усиления налогового стимули-
рования кредитования организаций инноваци-
онного типа необходимо ввести коэффициен-
ты, позволяющие относить на затраты боль-
ший уровень процентов по долговым обяза-
тельствам. 

Среди наиболее радикальных мер стиму-
лирования кредитования инновационного сек-
тора высказываются предложения о «переносе 
убытков в прошлое», согласно которому банки, 
осуществляющие инновационные вложения, 
вправе переносить убытки в прошлые налого-
вые периоды: если у банка по результатам про-
шлого налогового периода получена прибыль, 
а в текущем налоговом периоде – убыток, то 
результат предыдущего налогового периода бу-
дет пересчитан. Названная мера позволила бы 
банку получать возмещение из бюджета, необ-
ходимое для покрытия разницы в доходах, ко-
торая образуется за счет применения более низ-
ких по сравнению с рыночными ставок по ин-
новационным кредитам. 

Стимулирование страхования инноваци-
онных рисков. В настоящее время в государст-
венной инновационной политике налицо недо-
учет вопросов, связанных с управлением рис-
ками. Страховые компании как опытные риск-
менеджеры способны заполнить эту нишу в 
инновационной политике, разработав страте-
гию минимизации инновационных рисков. В 
то же время коммерческие страховые компа-
нии зачастую не желают принимать на стра-
хование инвестиционные и инновационные 
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риски. Страхование рисков инновационной 
деятельности по-прежнему носит случайный 
характер. 

В предлагаемых для использования моде-
лях государственно-частного партнерства наи-
более предпочтительным способом государст-
венной поддержки по-прежнему являются пре-
доставление государственных гарантий для 
компенсации до 90 % убытков. Возможно, по 
мере становления страхования инновационных 

рисков востребованными окажутся и налого-
вые преференции страховщикам. 

Подводя итоги, следует сказать, что разви-
тие экономики на инновационных «рельсах» – 
приоритетная задача России в XXI в. Во мно-
гом ее решение зависит от эффективности сис-
темы государственного регулирования, в кото-
рой ключевое значение отводится применению 
действенных налоговых механизмов стимули-
рования инноваций. 
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В любой стране налоговая система явля-
ется основополагающим фактором функциони-
рования национальной экономики. По темпам 
развития экономика Германии занимает пятое 
место в мире, сотрудничая на открытых рынках 
с такими странами, как Франция, США и Ве-
ликобритания. Именно в эти страны Германия 
экспортирует большую часть производимых в 
ней товаров.  

Во многом благодаря созданной налоговой 
системе удалось достичь как высокого уровня 
экономического развития, так и обеспечить вы-
сокую степень социальной защиты для населе-
ния. Граждане Германии сравнивают свою на-
логовую систему со своеобразным атлантом, 
который на своих широких плечах держит свод 
социальных гарантий государства. Жители Гер-
мании получают в виде различных пособий и 
других социальных выплат более 73 % от об-
щих сумм налогов и сборов, перечисленных 
ими в бюджет страны. Это объясняет высокие 
социальные стандарты, принятые в Германии 
и ответственность, с которой население отно-
сится к налогам. Доля всех налогов и обязатель-
ных платежей от ВВП Германии составляет 
42,9 %, а доля социальных платежей в струк-
туре консолидированного бюджета Германии 
достигает 37,4 % от общей суммы налоговых 
доходов.  

Система налогообложения в Германии на-
считывает около 45 различных видов налогов. 
Отличительной особенностью налоговой систе-

мы Германии является сложное, многоступен-
чатое распределение совокупных налоговых 
поступлений между звеньями бюджетной сис-
темы, направленное на выравнивание эконо-
мического развития отдельных регионов. Пра-
ва федерации, земель и общин в сфере налого-
обложения строго разделены и регулируются 
Конституцией и рядом специальных законов.  

Таким образом, Германия имеет не толь-
ко вертикальную систему распределения нало-
говых сборов: общины и города, федеральные 
земли и центр в целом, – но и горизонтальную. 
Более обеспеченные регионы оказывают «до-
норскую» налоговую помощь обделенным ре-
гионам в рамках так называемого «финансо-
вого выравнивания земель». Высокодоходные 
земли (Бавария, Вюртемберг, Северный Рейн-
Вестфалия) перечисляют часть своих финан-
совых ресурсов менее развитым землям (Сак-
сония, Шлезвиг-Голштейн).  

Особенности современной системы нало-
гообложения Германии связаны с историей ее 
многолетнего развития. При образовании в 
1871 г. Немецкой империи установление всех 
основных прямых налогов оставалось прерога-
тивой входящих в неё государств (современ-
ных земель). Империя имела право устанавли-
вать только таможенные пошлины и общеим-
перские налоги на предметы потребления: та-
бак, пиво, водку, сахар, соль. Закрепление пра-
ва сбора таможенных пошлин и акцизов поло-
жило начало созданию общего экономическо-
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го пространства. Однако для финансирования 
общих расходов этого было недостаточно. Ис-
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точником стали доходы от почтового и теле-
графного ведомства и матрикулярные взносы 
отдельных земель, имевшие характер подуш-
ного налога. Для покрытия чрезвычайных по-
требностей предусматривалась возможность 
займов. Регулярные взносы отдельных госу-
дарств ставили империю в серьезную зависи-
мость от них, это и определило пути развития 
налоговой систем Германии.  

В конце XIX в. в Германии были введены 
гербовые сборы на ценные бумаги, векселя, 
игральные карты, в 1906 г. – налог с наследст-
ва, в 1913 г. – налог на имущество и одновре-
менно налог на прирост имущества. С 1916 г. 
Германия уже активно использовала возмож-
ности прямого налогообложения. Развивалось 
и косвенное налогообложение, поскольку по-
шлин и акцизов не хватало на покрытие расхо-
дов, связанных с военным поражением. В ию-
ле 1918 г. Германия ввела налог с оборота сна-
чала по ставке 0,5 %, он просуществовал до пе-
рехода к налогообложению добавленной, или 
вновь созданной, собственности, что произош-
ло только в 1960-е гг.  

В декабре 1919 г. с утверждением Импер-
ских правил налогообложения, разработанных 
министром финансов Эрцбергером, началась 
крупнейшая налоговая реформа. Огромные фи-
нансовые трудности, возникшие в результате 
экономических и социальных последствий Пер-
вой мировой войны, привели к усилению цен-
трализации в области налогообложения. В ито-
ге в Веймарской республике было создано еди-
ное финансовое управление, контролирующее 
поступление всех видов налогов, независимо 
от их последующего распределения, оно функ-
ционировало вплоть до мая 1945 г.  

В послевоенной Германии было законо-
дательно установлено, что государственные за-
дачи должны распределяться между федера-
цией и землями, входящими в её состав. При 
этом федерации и земли раздельно несут рас-
ходы, возникающие при выполнении ими сво-
их функций; федерации и земли самостоятель-
ны в вопросах своего бюджетного устройства.  

Особенностью налоговой системы Герма-
нии является, то, что наряду с федеральным го-
сударством и землями, носителями определен-
ных общественно-социальных функций высту-
пают общины, обладающие местными бюдже-
тами. Ключевые позиции в налоговом законо-
дательстве принадлежат федерации. В то же 
время налоговая система обеспечивает финан-
сирование всех трех уровней управления. На-
логовая система Германии построена таким об-
разом, что наиболее крупные источники фор-
мируют сразу три или два бюджета. Так, напри-

мер, подоходный налог с физических лиц рас-
пределяется следующим образом: 42,5 % по-
ступлений направляются в федеральный бюд-
жет, 42,5 % – в бюджет соответствующей зем-
ли и 15 % – в местный бюджет. Налог на кор-
порации делится в пропорции 50 % на 50 % 
между федеральным и земельным бюджетами. 
Налог на предпринимательскую деятельность 
взимается местными органами управления, 
однако им остается половина, а вторая поло-
вина перечисляется в федеральный и земель-
ный бюджеты. Налог на добавленную стои-
мость также распределяется по трем бюдже-
там. Соотношения распределения этого налога 
могут быть самыми различными и меняться с 
течением времени, поскольку он служит регу-
лирующим источником дохода.  

С другой стороны, рассматривая особенно-
сти налоговой системы, нельзя не выделить те 
принципы, на которых основывается современ-
ная налоговая система Германии. Первый прин-
цип гласит: «Besteuerung nach der Leistungsfä-
higkeit – The ability-to-pay principle (Art. 3 para. 
1 Grundgesetz)», т. е. обложение налогами долж-
но быть согласовано с возможностью платить, 
работоспособностью. Второй принцип провоз-
глашает социальное государство: «Sozialstaat-
sprinzip – The welfare state principle (Art. 20 
Grundgesetz)». Величина налогов должна со-
ответствовать размеру государственных услуг, 
включая защиту человека и всё, что гражданин 
может получить от государства. Третий прин-
цип провозглашает подкрепление законом сис-
темы налогообложения: «Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung – The lawfulness of taxation (Art. 2 
para. 1 and Art. 20 para. 3 Grundgesetz)». И чет-
вертый принцип указывает на равенство всех 
граждан при уплате налогов: «Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung – Equality in taxation (Art. 3 
para. 1 Grundgesetz)» [1, p. 22]. 

Общие правила, действующие для всех 
видов налогов, находятся в Положении об от-
числении в качестве так называемого общего 
налогового правового документа. В этом до-
кументе определяется понятие налогов, уста-
навливается, кто относится к налогоплатель-
щикам, закрепляется принцип сохранения фи-
нансовыми органами тайны относительно на-
логовой информации и принцип равномерно-
сти налогообложения.  

В связи с налогообложением человек дол-
жен по минимуму открывать государству свою 
частную жизнь. Налоговый работник не имеет 
права никому дать каких-либо сведений о на-
логоплательщике. Соблюдение коммерческой 
тайны гарантировано в Германии. Налоговая 
система должна исключать двойное налогооб-
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ложение. Величина налогов должна соответст-
вовать размеру государственных услуг, вклю-
чая защиту человека и все остальное, что гра-
жданин может получить от государства. 

Налоговая система Германии, например, 
существенно отличается от североамерикан-
ских систем, которые определяются традици-
онной ориентацией на масштабное государст-
венное регулирование. Стимулирующая функ-
ция системы налогообложения Германии про-
является в инвестиционном потенциале, кото-
рый предполагает наряду с использованием 
норм ускоренной амортизации льготное нало-
гообложение той части прибыли хозяйствую-
щих субъектов, которая выделяется на форми-
рование резервов, основным назначением ко-
торых является обеспечение перспективного 
развития хозяйствующих субъектов.  

Реализация фискальной функции нало-
говой системы Германии также имеет особен-
ность, ее главной чертой является примерно 
одинаковое и весьма значительное налоговое 
бремя, которое несут и физические, и юриди-
ческие лица.  

По компетенции взимания налоги в Гер-
мании подразделяются на федеральные, зе-
мельные, общинные, совместные и церковные. 
По объектам налогообложения разделяются на 
налоги на владение, налоги на операции в сфе-
ре обращения, налоги на потребление (акцизы).  

Федеральные налоги не подлежат ника-
кому перераспределению. Они включают по-
ступления в бюджет от обложения продукции 
потребительского спроса: бензина и другого 
нефтяного топлива (5,6 %), табака (3,1 %), ви-
но-водочных изделий (0,8 %) и пр. [1, p. 18]. 
В земельном бюджете налоговые сборы от 
продажи ряда потребительских товаров (пиво, 
кофе, сахар и пр.) также играют определенную 
роль. Но более важным компонентом являются 
налоги на имущество и транспортные средства. 
В общинных сборах решающую роль играют 
промысловый и поземельный налоги. В отли-
чие от федеральных и земельных, остающихся 
целиком в бюджетах соответствующих управ-
ленческих уровней, общинный промысловый 
налог частично (около 18 %) передается в рас-
поряжение федерации и земли. Федерация ре-
шает вопросы о распределении налогов между 
землей и федерацией, о доли муниципальных 
органов в подоходном налоге, о финансовой 
подсудности и др. Федеральные законы о нало-
гах, часть которых принадлежит землям и му-
ниципалитетам, требуют согласия бундесрата.  

Общая сумма налоговых поступлений де-
лится примерно на следующие части: федера-
ция – 48 %, земли – 34 %, общины – 13 % (ос-

таток поступает в Фонд выравнивания бреме-
ни и долю ЕС) [1, p. 13]. Кроме того, сущест-
вует ещё церковный налог, который финансо-
вой статистикой не указывается вместе с госу-
дарственными налогами. Таможенная пошли-
на рассматривается как одна из разновидно-
стей налогов.  

Законодательной базой налогообложения 
в Германии служит основной и всеобъемлющий 
закон, в котором определены не только общие 
условия и процессуальные принципы налого-
обложения (порядок расчета, взаимоотношения 
и полномочия по их взиманию), но и виды нало-
гов, а также распределение налоговых поступле-
ний между федерацией, землями и общинами. 

Федеральный бюджет формируется за счет 
поступлений: 

1) федеральных налогов: таможенных по-
шлин, налога да добавленную стоимость, на-
лога на доход от страховой деятельности, век-
сельного налога, солидарного налога, налогов 
по линии Европейского сообщества, акцизов 
(кроме налога на пиво); 

2) доли в совместных налогах; 
3) доли в распределении промыслового 

налога.  
Земли получают доходы от: 
1) земельных налогов, имущественного на-

лога, налога на наследство, налога на приобре-
тение земельного участка, налога с владельцев 
автотранспортных средств, налога на пиво, на-
лога с тотализатора и проведения лотерей, на-
лога на противопожарную охрану, от сбора с 
выручки в казино; 

2) доли в совместных налогах; 
3) доли в распределении промыслового на-

лога. К числу совместных налогов относятся: 
налог на заработную плату, подоходный на-
лог, налог с корпораций, налог на добавленную 
стоимость (включая налог с оборота ввозимых 
товаров). 

Общины получают часть поступлений от: 
1) местных налогов: промыслового нало-

га, земельного налога, местных акцизов и на-
лога на специфические формы использования 
доходов (налог с владельцев собак, на доходы 
увеселительных заведений); 

2) доли в поступлениях от налога на зара-
ботную плату и подоходного налога; 

3) налоговых взносов в рамках земельно-
го законодательства. 

Церкви в Германии (католическая, про-
тестантская и лютеранская) правомочны взи-
мать с верующих соответствующей концессии 
церковный налог. 

Администрирование системы налогообло-
жения (Steuerverwaltung) также имеет ряд осо-
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бенностей. Налоговое управление подразделяет-
ся на федеральные (Bundesebene), государствен-
ные (Länderebene) и муниципальные (kommu-
naler Ebene) налоговые службы [2, p. 83]. Спе-
циального налогового ведомства в Германии 
не существует. Налоговые инспекции входят в 
финансовую систему, структура построения ко-
торой своеобразна. Она отражает федеративное 
построение государства, относительную само-
стоятельность земель: существует Федеральное 
министерство финансов и земельные министер-
ства финансов [3, p. 67]. Кроме того, в каждой 
земле есть Верховная финансовая дирекция 
(Главное финансовое управление), подчинен-
ная одновременно и федеральному, и земель-
ному министерствам финансов (является и фе-
деральным, и земельным органам). Верховной 
финансовой дирекции подчинены налоговые 
инспекции и таможенные органы. 

В федеральном Министерстве финансов 
наряду с вышеперечисленными имеются и дру-
гие управления: пошлин и акцизов, имущества 
и налогов со сделок, финансовых взаимоотно-
шений между Федерацией и землями. Они за-
нимаются и земельными налогами, но указаний 
землям давать не могут. В земельном Мини-
стерстве финансов существует налоговый от-
дел с подразделениями по отдельным налогам. 

В Верховной финансовой дирекции, яв-
ляющейся, по существу, посредническим ор-
ганом, также есть отдел пошлин и налогов на 
предметы потребления, относящийся к феде-
ральной части дирекции, и отдел налогов на 
имущество, относящийся к земельной части. 
Наряду с федеральными и земельными государ-
ственными чиновниками в Германии имеются 
консультанты по налогам. Это не работники 
Министерства финансов, но последнее выдает 
им лицензию на право деятельности, они дают 
платные консультации. Их профессия востре-
бованна, так как налоговое законодательство 
Германии довольно сложно. 

В налоговых инспекциях Германии тру-
дятся от 100 до 300 человек. Например, всего 
в 20 налоговых инспекциях земли Шлезвиг-
Гольштейн насчитывается 3 450 сотрудников 
(примерная численность определяется из рас-
чета один сотрудник на 600 жителей района). 
Инспекцию возглавляет начальник, как прави-
ло, юрист. Юристы возглавляют и отделы, ко-
торые, в свою очередь, разделены на подотде-
лы, например, правовой: по налогу с зарплаты, 
по автотранспорту, по налогу с оборота пред-
приятий, по налогу с приобретения земельных 
участков. Имеется оценочный отдел по оценке 
имущества, земельных участков, сельскохозяй-
ственных предприятий и угодий, что необхо-

димо при расчете налога с наследства. Кроме 
того, есть подотделы рассрочки платежей, ре-
гистрации НДС, проверки предприятий (круп-
ные предприятия проверяются специальным 
отделом Верховной финансовой дирекции), 
автоматизации процессов работы. В налоговой 
инспекции есть финансовая касса со штатом 
конфискаторов. 

В больших инспекциях существуют отде-
лы налога с юридических лиц, следственные и 
розыскные отделы. В Германии нет специаль-
ной налоговой полиции, в случае сопротивле-
ния привлекается обычная полиция. В одной 
из инспекций города Киля действует единст-
венный на всю землю Шлезвиг-Гольштейн 
отдел наследства и подарков. Земли в Герма-
нии делятся на общины, и везде в них имеется 
налоговый отдел. 

Например, кадровые ресурсы налоговой 
инспекции земли Бранденбург следующие: об-
щая численность специалистов – 2 800 чело-
век, из них рабочие и младший обслуживающий 
персонал – 122 человека (4,35 %); работники 
среднего уровня службы с административно-
хозяйственными функциями – 1 807 (64,55 %); 
повышенного уровня службы, инспекторы и 
другие специалисты – 838 (29,93 %); высшего 
уровня службы (руководители) – 33 человека 
(1,17 %) [2, p. 25]. 

Органы финансового сыска Германии ра-
ботают в тесном взаимодействии с уголовной 
полицией и прокуратурой. Они могут проводить 
расследование как по запросам, так и по собст-
венной инициативе. Сотрудники финансового 
сыска принимают участие в следственных ме-
роприятиях по уголовным делам, если они 
касаются наряду с другими обстоятельствами 
правонарушений в сфере налогообложения. 

Всеобъемлющий финансовый контроль 
за денежными операциями населения со сто-
роны налоговых служб, а через них и со сто-
роны правоохранительных органов и спец-
служб в странах с развитой рыночной эконо-
микой стал возможен на основе бурного раз-
вития систем безналичных расчетов с широ-
ким использованием компьютерных систем. 
Наделение налоговых служб правами и функ-
циями правоохранительных органов, в частно-
сти, создание в их рамках подразделений фи-
нансового сыска, которые используют специ-
фические методы работ, характерные для спец-
служб, позволило существенно повысить эф-
фективность финансового контроля в области 
налогообложения. Наряду с этим тесное взаи-
модействие налоговых служб с правоохрани-
тельными органами, прежде всего в части об-
мена информацией, способствовало заметной 
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активизации борьбы с определенными видами 
преступлений. 

Специальным органом Министерства фи-
нансов Германии, в компетенцию которою вхо-
дят вопросы практической реализации налого-
вой политики страны, является налоговая поли-
ция – «steufa» («штойфа») [4, p. 43]. 

Налоговая полиция в Германии начала 
функционировать в 1922 г. В настоящее время 
не существует единой организации налогового 
сыска. Земли Германии, каждая в соответст-
вии со своим законодательством, создали соб-
ственные структуры. 

В большинстве земель «Штойфа» являет-
ся составной частью Министерства финансов. 
Исключение составляют город Бремен и земля 
Северный Рейн-Вестфалия, где налоговый ро-
зыск входит в Главную финансовую дирекцию. 
Налоговый розыск наделен такими же права-
ми, что и криминальная полиция: сотрудники 
«Штойфы» имеют право на проведение обы-
сков, личный осмотр, на доступ к любым ин-
тересующим их документам и, при необходи-
мости, на безусловное их изъятие в интересах 
проводимого расследования, на задержание по-
дозреваемых лиц. Правда, сотрудники налого-
вого розыска не имеют права носить оружие. 

Оперативно-розыскные подразделения и 
следственный аппарат «Штойфы» занимаются 
расследованием правонарушении, связанных с 
сокрытием доходов и уклонением от уплаты 
налогов, а также под прокурорским надзором 
осуществляют специальные оперативные ме-
роприятия по выявлению, предупреждению и 
пресечению различных видов преступлений в 
экономической сфере. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс 
Германии содержит лишь три параграфа, пре-
дусматривающих ответственность за правона-
рушения в сфере налогообложения: 

§ 353 предусматривает ответственность 
за незаконное взимание непредусмотренных 
сборов и уменьшение платежа; 

§355 устанавливает ответственность за 
нарушение налоговой тайны в виде лишения 
свободы на срок до двух лет или денежного 
штрафа; 

§ 283b предусматривает ответственность 
за нарушение обязанности ведения бухгалтер-
ских книг в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. 

Права и обязанности сотрудников «Штой-
фа», а также некоторые виды ответственности 
за совершение налоговых правонарушений и 

преступлений устанавливает Налоговый ко-
декс Германии. 

В соответствии со ст. 208 Налогового ко-
декса Германии руководство «Штойфы» име-
ет право назначать специальное расследование 
по любому факту нарушения налогового зако-
нодательства. При этом налоговая полиция на-
делена исключительным правом изъятия до-
кументов и получения необходимых ей сведе-
ний практически из всех государственных и 
частных учреждений страны, за исключением 
некоторых специальных служб. «Штойфа» име-
ет право контроля за деятельностью всех кре-
дитно-финансовых институтов, что в ряде дру-
гих стран рассматривается как нарушение бан-
ковской тайны. 

По оценкам экспертов, государственная 
казна Германии за счет финансовых махинаций 
и налоговых правонарушений в 1990-е гг. еже-
годно недополучало свыше 10 млрд марок. В 
связи с этим правительство страны с 1992 г. 
обязало германские банки отслеживать и пре-
доставлять «Штойфе» информацию обо всех 
финансовых операциях населения, превышаю-
щих 30 000 евро. И тем не менее эксперты от-
мечают, что действующие статьи налогового и 
уголовного законодательств, а также традици-
онные криминалистические методы часто не 
являются эффективными в отношении юриди-
чески подготовленных профессионалов нало-
говой преступности, давно уже выработавших 
приемы и способы противодействия обычным 
мерам налоговых расследований. 

В заключение следует отметить, что, сколь-
ко бы ни велось споров о применении тех или 
иных мер по повышению эффективности ра-
боты налоговых органов, изучение зарубежно-
го опыта, безусловно, заслуживает большого 
внимания в нашей стране, стоящей на пути ре-
формирования своей налоговой системы, пре-
вращения ее в важнейший инструмент разви-
тия экономики и повышения уровня жизни на-
селения. 
___________________ 
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Гибкая система внутрифирменного планирования обеспечивает предприятию эффективное функцио-
нирование в изменяющихся условиях осуществления деятельности, позволяя своевременно корректировать 
планы и бюджеты. В статье рассматривается анализ отклонений как один из инструментов гибкой системы 
внутрифирменного планирования. 

Flexible enterprise planning system enables enterprise to operate effectively by adjusting its plans and budgets 
in due time despite changeable environment. The article deals with deviation analysis as one of the tools to provide 
flexible enterprise planning system.  

Ключевые слова: анализ отклонений, гибкая система внутрифирменного планирования, существен-
ность отклонения, систематические и случайные отклонения, управление по отклонениям. 

Key words: deviation analysis, flexible enterprise planning system, deviation range, systematic and random 
deviations, deviation management.  

В условиях нестабильной среды осущест-
вления деятельности, характеризующейся мно-
гообразием влияющих факторов, ускорением 
информационных и материальных потоков, 
интенсификацией всех основных процессов, 
основой успешного функционирования пред-
приятия становится концепция гибкого разви-
тия, предполагающая повышение способности 
предприятия адаптироваться к изменяющимся 
факторам [1]. Гибкость в управлении предпри-
ятием трактуется как параметр, характеризую-
щий организационное свойство системы управ-
ления, ее иерархического уровня руководства 
или распорядительного органа, проявляемое в 
способности к быстрой структурной перестрой-
ке, адаптации к изменяющейся среде. Гибкость 
в управлении предлагается определять как 
отношение числа своевременно выполняемых 
управленческих работ к их общему количест-
ву, объективно возникающему за определен-
ный интервал в силу нестандартного воздей-
ствия внешней среды, реорганизации, измене-
ний в технологии принятия решений [2]. 

Внутрифирменное планирование, высту-
пая одним из основных инструментов управле-

ния предприятием и проводником целей и за-
дач высшего руководства, также должно обес-
печивать своевременную корректировку планов 
предприятия в соответствии с изменяющимися 
условиями осуществления деятельности, ины-
ми словами, в условиях изменчивого и труд-
нопредсказуемого внешнего окружения акту-
альным представляется формирование гибкой 
системы внутрифирменного планирования.  

Стоит отметить, что гибкость в качестве 
требования к системе планирования на пред-
приятии или одного из ключевых принципов 
формирования плана рассматривается в иссле-
дованиях большинства авторов, занимающих-
ся разработкой теоретических основ внутри-
фирменного планирования (см. таблицу). 

Впервые гибкость как одно из основных 
требований к разработке планов предприятия 
было обозначено А. Файолем. Эластичность и 
гибкость планирования рассматриваются 
А.И. Ильиным как возможность плана приспо-
сабливаться к изменению различных условий. 
М.И. Бухалков связывает принцип гибкости с 
непрерывностью планирования и определяет 
его как возможность корректировки установ-

________________________________________ 
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ленных показателей, координации планово-
экономической деятельности предприятия. 
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Р.А. Фатхудинов выделяет согласованность 
плана с параметрами внешней среды системы 
управления и обеспечение обратной связи сис-
темы планирования в числе основных принци-
пов планирования. Соблюдение данных прин-
ципов также обеспечивает гибкость системе 

планирования на предприятии, поскольку на-
личие обратной связи планирования и мони-
торинг факторов внешней среды являются не-
обходимыми условиями своевременной адап-
тации разработанной системы планов пред-
приятия к происходящим изменениям. 

 
Принципы гибкой системы внутрифирменного планирования 

Источник Принцип Сущность 

Непрерывность планов Процессы планирования являются взаимосвязанными 
между собой и должны осуществляться постоянно и без 
остановки 

М.И. Бухалков 

Гибкость планов Возможность корректировки установленных показате-
лей и корректировки планово-экономической деятель-
ности предприятия 

А.И. Ильин Эластичность и гибкость 
планирования 

Возможность плана приспосабливаться к изменению 
различных условий 

Согласованность плана 
с параметрами внешней среды

Анализ динамики факторов внешней среды и исследо-
вание их влияния на плановые показатели 

Р.А. Фатхудинов 

Обеспечение обратной связи Возможность для исполнителя плана представлять 
предложения об изменении плана его разработчику 

Оперативность Необходимость выработки различных воздействий 
на управляемую систему в такие сроки, которые обес-
печивали бы достижение главных целей деятельности 
фирмы 

В.В. Царев 

Обратная связь Необходимость учета влияния более низкой по иерар-
хии структуры на структуру более высокого уровня при 
выработке и принятии управленческого решения в лю-
бой сфере деятельности и корректирование ранее при-
нятых управленческих решений 

Г.Я. Гольдштейн Эластичность и гибкость Использование плановых резервов, учет множествен-
ности возможных альтернатив, отсрочка деталей пла-
нирования до выяснения обстановки, вариантность 

 
 
Анализ существующих теоретических 

подходов к определению гибкости планирова-
ния позволяет сформулировать основные тре-
бования к гибкой системе внутрифирменного 
планирования на предприятии: 

– способность оперативно адаптировать-
ся к изменению условий осуществления дея-
тельности; 

– возможность осуществления корректи-
ровки ранее установленных показателей, а так-
же поставленных целей и задач; 

– обеспечение сбалансированности планов 
стратегического, тактического и оперативного 
уровней при изменении факторов внешней и 
внутренней среды. 

Иными словами, гибкая система внутри-
фирменного планирования предполагает на-
личие механизма корректировки установлен-
ных показателей и координации всей системы 
планов предприятия, включая и координацию 
стратегического, тактического и оперативного 
уровней планирования. Возможность коорди-

нации и корректировки запланированных це-
лей всех уровней внутрифирменного планиро-
вания появляется по мере реализации разрабо-
танных планов.  

Поступление информации о ходе выпол-
нения плана, а также о фактическом состоянии 
положенных в основу разработки планов внеш-
них и внутренних факторов позволяет обосно-
ванно принимать решение о необходимости 
или отсутствии таковой внесения изменений в 
ранее намеченный курс действий (рис. 1). 

Инструментом гибкой системы внутри-
фирменного планирования, позволяющим ана-
лизировать ход выполнения плановых показа-
телей, является анализ отклонений или план-
фактный анализ. План-фактный анализ пред-
полагает расчет отклонений посредством соот-
несения фактической и плановой информации 
по ключевым показателям деятельности пред-
приятия в рамках планового периода. Данный 
инструмент гибкой системы внутрифирменно-
го планирования позволяет своевременно реа-
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гировать на изменение внешних и внутренних 
факторов посредством анализа существенности 
и причин отклонений. Анализ факторов, по-
влекших отклонения фактических результатов 

деятельности предприятия от плановых, обес-
печивает систему внутрифирменного планиро-
вания предприятия неотъемлемой составляю-
щей всякой системы – обратной связью.  

 

 
Рис. 1. Обратная связь гибкой системы внутрифирменного планирования 

Во временном аспекте анализ отклонений 
на предприятии охватывает два плановых пе-
риода: при текущем или оперативном плани-
ровании – плановый месяц и месяц, следую-
щий за плановым, при годовом планировании 
анализ отклонений осуществляется в течение 
нескольких месяцев, следующих за годом пла-
нирования. 

Можно выделить следующие основные 
этапы анализа отклонений: 

1) определение ключевых показателей, 
подлежащих контролю;  

2) расчет отклонений по выделенным по-
казателям; 

3) анализ существенности рассчитанных 
отклонений; 

4) анализ и систематизация факторов, по-
влекших отклонения; 

5) принятие управленческих решений и 
осуществление управленческих воздействий. 

Определение показателей, подлежащих 
контролю, осуществляется в соответствии с су-
ществующей на предприятии системой планов 
и бюджетов по каждому из составляемых пла-
нов специалистами, ответственными за их вы-
полнение. По итогам установленных плановых 
периодов формируются отчеты о выполнении 
плана, осуществляется расчет отклонений и 
специалистами, ответственными за выполне-
ние того или иного планового показателя, со-
ставляются аналитические записки с указанием 
факторов, повлекших указанные отклонения.  

Выявленные отклонения по характеру 
влияния на конечный результат деятельности 
предприятия подразделяются на две основные 
группы – позитивные и негативные. Анализ 
причин возникновения позитивных отклоне-
ний фактических результатов деятельности от 
плановых показателей позволит организации 
выявить возможности во внешней среде осу-
ществления деятельности, а также определить 
сильные стороны внутренней среды. Негатив-
ные отклонения подлежат анализу и система-
тизации, поскольку данный анализ позволит 
выявить факторы внешней среды, препятст-
вующие достижению плановых показателей, и 
слабые стороны внутренней среды организа-
ции [3].  

Для осуществления необходимых управ-
ленческих воздействий по результатам план-
фактного анализа выявленные отклонения сле-
дует разделить в зависимости от степени влия-
ния на конечный результат деятельности пред-
приятия на существенные и несущественные в 
соответствии с определенным для каждой груп-
пы показателей уровнем существенности.  

Следует отметить, что существуют два ос-
новных метода оценки существенности откло-
нений фактических результатов от плановых: 
экстраполяция и метод экспертных оценок. 
Первый из двух методов предполагает оценку 
существенности отклонений фактического по-
казателя от планового посредством сопостав-
ления допущенных отклонений с данными 
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прошлых периодов планирования. Оценка от-
клонений методом экспертных оценок пред-
полагает привлечение группы специалистов, в 
пределах компетенции которых находятся 
оцениваемые показатели.  

По существенным негативным и позитив-
ным отклонения фактических результатов от 
плановых показателей специалистами, ответ-
ственными за достижение указанных показа-
телей, в пояснительной записке к отчету о вы-
полнении плана проводится анализ факторов, 
повлекших отклонения. Систематизация фак-
торов-причин отклонений позволяет разделить 
данные отклонения в зависимости от характе-
ра воздействия указанных факторов на случай-
ные и систематические отклонения. Случай-
ные отклонения фактических показателей дея-
тельности от плановых возникают в результа-
те однократного воздействия на предприятие 

внешних и внутренних факторов, системати-
ческие отклонения являются следствием мно-
гократного влияния тех или иных факторов сре-
ды осуществления деятельности.  

Автором предложен алгоритм анализа от-
клонений фактических показателей от плано-
вых, позволяющий принимать решение о не-
обходимости осуществления управленческих 
воздействий при выявлении тех или иных от-
клонений фактических результатов от плано-
вых показателей (рис. 2). Контролю со сторо-
ны менеджмента предприятия подлежат сис-
тематические существенные позитивные и не-
гативные отклонения фактических результа-
тов от плановых, поскольку факторы, повлек-
шие данные отклонения, представляются наи-
более значимыми для оценки вероятности вы-
полнения и необходимости корректировки пла-
нов и бюджетов предприятия. 

 
Рис. 2. Алгоритм анализа отклонений на предприятии 

При анализе систематических существен-
ных отклонений следует учитывать, что поми-
мо изменения внешних факторов осуществле-
ния деятельности, таких как колебания цен на 

сырье и материалы, изменение договорного 
портфеля, др., и внутренних, обусловленных 
спецификой производственного процесса, внут-
ренней договорной политикой предприятия, 
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др., причиной возникновения отклонений мо-
гут быть некорректно сформированные планы 
предприятия. К примеру, использование мето-
да экстраполяции при формировании плановых 
показателей в условиях нестабильной среды 
осуществления деятельности зачастую приво-
дит к несоответствию утверждаемых плано-
вых показателей актуальным условиям внеш-
ней среды предприятия. В данном случае ана-
лиз отклонений позволяет сделать вывод об 
эффективности применяемых в системе внут-
рифирменного планирования методов и инст-
рументов и внести соответствующие измене-
ния в целях улучшения данной системы. 

В целом в системе управления предпри-
ятием анализ отклонений является: 

– инструментом гибкой системы внутри-
фирменного планирования, позволяющим свое-
временно реагировать на изменение тех или 
иных факторов или условий осуществления 
деятельности и корректировать стратегию раз-
вития и план по мере их исполнения; 

– необходимым этапом процесса планиро-
вания на предприятии, предшествующим не-
посредственному составлению планов и бюд-
жетов и позволяющим внести в них необхо-
димые коррективы на основании информации 
предыдущих периодов планирования; 

– инструментом управленческого учета, 
представляющим собой информационную плат-
форму для принятия определенных управлен-
ческих решений; 

– эффективным инструментом контроля, 
позволяющим анализировать процесс выпол-
нения плана и достижения поставленных це-
лей предприятия; 

– ключевым показателем оценки сущест-
вующей системы планирования, позволяющим 
сделать вывод об эффективности применяемых 
методов и инструментов планирования. 
___________________ 
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В настоящее время Правительством РФ и 
Минфином России реализуется третий, заклю-
чительный, этап бюджетной реформы (переход 
на среднесрочное бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат; составление отчетности о 
финансовом положении публично-правовых об-
разований на базе учета, основанного на методе 
начисления; внедрение процедур внутреннего 
контроля и аудита). Немаловажное значение в 
реализации этой политики имеет реформа сис-
темы финансового планирования, ориентиро-
ванная на повышение эффективности работы 
всех участников бюджетной системы страны. 
Основными направлениями реализации данно-
го этапа реформирования бюджетной системы 
РФ являются: 

– организация финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений на ос-
нове формируемых государственных заданий 
на оказание государственных услуг; 

– разграничение государственных услуг, 
оказываемых органами исполнительной вла-
сти, государственными учреждениями и госу-
дарственными унитарными предприятиями, а 
также формирование перечня платных услуг, 
оказываемых организациями в целях предос-
тавления государственных услуг органами ис-
полнительной власти; 

– установление в рамках государственных 
заданий предельных цен (тарифов) на оплату 

соответствующих услуг физическими или юри-
дическими лицами; 

– государственное регулирование поряд-
ка формирования государственных заданий; 

– формирование ориентированной на ко-
нечный результат стройной системы финансо-
вого планирования на основе показателей го-
сударственных заданий, предельных цен (та-
рифов) на оказываемые бюджетными учрежде-
ниями услуги, а также стройной системы каль-
кулирования последними своей потребности в 
бюджетных ассигнованиях и внебюджетных 
средствах. 

Таким образом, одной из главных устано-
вок реализуемой правительственной концепции 
бюджетной реформы становится бюджетирова-
ние, ориентированное на результат, предпола-
гающее повышение роли внутреннего контро-
ля при наличии внешнего контроля деятельно-
сти администраторов бюджетных средств. В 
сферу реализации этой концепции входят и 
бюджетные учреждения страны, представляю-
щие ведущие социально значимые отрасли – 
образования, здравоохранения, культуры и пр. 
Государство, реализуя базовые направления 
такой политики, осуществляет контроль, обес-
печивающий рациональное распределение бюд-
жетных средств в соответствии с разработан-
ными приоритетами. Контроль – это неотъем-
лемая часть системы регулирования, одна из

________________________________________ 
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форм обратной связи, способствующая тому, 
что субъект управления получает необходимую 
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информацию о состоянии этой системы, что 
позволяет ему правильно оценивать произве-
денные операции, выявлять отклонения от це-
ли и вероятные нежелательные последствия.  

Внешний государственный финансовый 
контроль деятельности бюджетного учрежде-
ния осуществляют Счетная палата РФ, контроль-
но-счетные органы субъекта РФ и муниципаль-
ные образования, органы Роспотребнадзора, ор-
ганы Росфиннадзора, Фонд социального стра-
хования, Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования, финансовые ор-
ганы субъектов РФ и муниципальные образо-
вания, региональные исполнительные органы 
власти, а также вышестоящий распорядитель 
бюджетных средств – Министерство финансов 
РФ. Внешний контроль ориентирован на про-
верку, подтверждение или опровержение дос-
товерности представляемой сотрудниками уч-
реждения финансовой отчетности. Внешний 
контроль преследует цель – защиту граждан, 
организаций, общества и государства от всевоз-
можных негативных последствий, которые на-
ступают в результате несоблюдения установлен-
ных правил осуществления той или иной дея-
тельности и невыполнения субъектами общест-
венных отношений возложенных на них обя-
занностей. Внешний контроль призван служить 
обеспечению безопасности субъектов общест-
венных отношений, защите прав, свобод и закон-
ных интересов государства и общества в целом. 

Однако не меньше значение имеет и внут-
ренний контроль, осуществляемый представи-
телями учреждения в интересах исключитель-
но самого учреждения. Основное предназначе-
ние внутреннего контроля состоит в обеспече-
нии надлежащей работы учреждения и эффек-
тивном управлении им. И всё-таки, внутрен-
ний контроль при всей его значимости полно-
стью решить задачи контроля в управлении го-
сударственными финансами и в новых услови-
ях не может [1]. 

Вместе с изменением роли государства 
происходит трансформация самой системы кон-
троля, адаптированной к решению новых за-
дач. Несмотря на то, что цели такого контроля 
остаются традиционными (учёт бюджетных 
ресурсов), возникают новые его формы. Наи-
более заметной из них является аудит эффек-
тивности. Его значение растет вместе с повы-
шением статуса экспертно-аналитической дея-
тельности и мониторинга расходования бюд-
жетных средств. Обеспечение прогрессирую-
щей результативности государственных рас-
ходов без налаженного взаимодействия внеш-
него и внутреннего контроля становится все 
более проблематичным. Понятно вместе с тем, 

что нужно конструктивно сочетать компетент-
ный внешний контроль с невмешательством во 
внутренние дела учреждений, не превращать 
его в мелочную опеку одних органов другими. 

Налаживание взаимодействия служб внеш-
него и внутреннего контроля – необходимый 
этап на пути к исключению параллелизма и дуб-
лирования в деятельности органов государст-
венного финансового контроля. Совместное ре-
альное содействие органов внешнего и внут-
реннего контроля росту результативности бюд-
жетных расходов достигается путем их посто-
янного и разностороннего сотрудничества. 
Формирование механизма такого взаимодей-
ствия является одной из первоочередных задач 
совершенствования системы контроля. 

В бюджетном медицинском учреждении 
система контроля основана на осуществлении 
внутреннего контроля финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения и внешнего кон-
троля со стороны соответствующих уполномо-
ченных органов. Особенностью контроля в бюд-
жетных учреждениях является социальная ори-
ентация таких учреждений, диктующая необ-
ходимость высокого качества осуществляемых 
специализированными органами проверок за 
всеми совершаемыми учреждением хозяйствен-
ными операциями. Нормы бюджетного законо-
дательства не дают послаблений бюджетным 
учреждениям, и положение о внутреннем кон-
троле им просто необходимо. Контроль, выяв-
ляя слабые стороны, позволяет оптимально ис-
пользовать ресурсы, вводить в действие резер-
вы, а также избегать кризисных ситуаций. Эф-
фективный внутренний контроль позволяет 
руководителям медицинских учреждений сни-
жать существующие риски, повышать финан-
совую устойчивость и конкурентоспособность. 

Таким образом, внутренний контроль в 
бюджетном учреждении можно охарактеризо-
вать как процесс управления деятельностью 
учреждения с целью эффективного и резуль-
тативного использования бюджетных ресур-
сов, сохранности его финансовых и нефинан-
совых активов, соблюдения законодательных 
требований и представления достоверной от-
четности. Система контроля может быть так-
же ориентирована на обеспечение эффектив-
ности деятельности, приносящей прибыль уч-
реждению. Объектами внутреннего контроля 
являются циклы деятельности учреждения – 
циклы снабжения, производства и реализации 
медицинских услуг. 

В числе факторов, обусловивших разви-
тие контроля в медицинской сфере, приоритет-
ное значение имеют следующие:  
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– ослабление в здравоохранении контро-
ля за осуществлением хозяйственных операций 
в медицинских учреждениях ведет к наруше-
нию законов, не позволяет обеспечить сохран-
ности имущества и его эффективного исполь-
зования, правильного исчисления и рациональ-
ного распределения доходов от платных услуг, 
защиты законных интересов населения; 

– самостоятельно хозяйствующие субъек-
ты системы здравоохранения заинтересованы 
в достоверном бухгалтерском балансе и ре-
альной оценке своего финансового состояния, 
в подтверждении соответствия законам и уч-
редительным документам деятельности орга-
нов управления; 

– сложность нормативно-правовой базы 
функционирования медучреждений, финанси-
рования, частые изменения документов, регу-
лирующих их деятельность, недостаточность 
бюджетного финансирования обусловливают 
потребность в консультационной и методиче-
ской помощи по организации учета, отчетно-
сти, контроля за исполнением смет расходов, 
исчислением доходов и прибыли; 

– резкое сокращение сферы деятельности 
ведомственного контроля социальной сферы и 
численности занятых в ней работников; 

– введение в действие механизма банкрот-
ства организаций определяет потребность во 
всесторонней защите социальных интересов 
граждан, что становится особенно актуальным 
в условиях мирового финансового кризиса и 
дефицита финансирования [2]. 

В современных условиях происходит рас-
ширение полномочий внутреннего контроля, 
который стал охватывать вопросы экономич-
ности, эффективности и полезности того или 
иного расхода бюджетных средств в дополне-
ние к традиционным вопросам контроля – на 
соответствие законодательству. Цель контро-
ля далеко уходит от минимизации расходов, 
злоупотреблений и недобросовестных дейст-
вий должностных лиц. Теперь его цель в здра-
воохранении – улучшить качество предостав-
ляемых населению медицинских услуг путем 
содействия качественному принятию решений 
законодательными и исполнительными орга-
нами по вопросам эффективного использова-
ния бюджетных средств [3].  

Для достижения поставленных целей тре-
буется решение ряда задач: 

– проведение внутренних проверок и ин-
формирование руководства об обнаруженных 
существенных недостатках и проблемах в дея-
тельности медицинского учреждения; 

– разработка и представление предложе-
ний по устранению выявленных недостатков и 

рекомендаций по увеличению эффективности 
управления;  

– контроль за устранением выявленных 
нарушений; 

– внесение необходимых коррективов в 
ранее принятые управленческие решения; 

– координирование деятельности с орга-
нами внешнего контроля; 

– анализ и оценка эффективности и эко-
номичности операций [4]. 

Реализация задач внутреннего контроля 
осуществляется посредством выполнения сле-
дующих функций: 

– соблюдения требований бюджетного 
законодательства; 

– постоянного наблюдения и проверки 
работы структурных подразделений; 

– точности и полноты составления доку-
ментов и регистров бухгалтерского учета, дос-
товерности отчетности бюджетного учрежде-
ния; 

– целевого использования бюджетных 
средств; 

– отражения в учете доходов и расходов 
по внебюджетным средствам; 

– контроля за сохранностью и эффектив-
ностью использования финансовых и нефи-
нансовых активов учреждения; 

– оценки производительности, результа-
тивности и рациональности работы подразде-
лений; 

– проверки правильности расчета и при-
менения цен на оказываемые медицинские 
услуги; 

– проверки эффективности использова-
ния трудовых, финансовых и других ресурсов 
[5; 6].  

Организация внутреннего контроля в ме-
дицинских учреждениях должна осуществлять-
ся в соответствии с принципами ответствен-
ности, сбалансированности, своевременности, 
комплексности и пр. [7]. Совокупность пере-
численных принципов обеспечивает дейст-
венность системы внутреннего контроля, хо-
тя и не делает контрольный процесс унифи-
цированным. 

Также при организации внутреннего кон-
троля учреждениям необходимо учитывать 
принцип эффективности, который достигается 
при выполнении двух условий: когда потери 
учреждения при действующем внутреннем кон-
троле будут меньше, чем при его отсутствии, и 
когда результат функционирования такого от-
дела будет больше стоимости его внедрения и 
содержания. С учетом указанных принципов 
разрабатываются конкретные требования к уча-
стникам процесса внутреннего контроля.  
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Кроме того, для организации системы 
внутреннего контроля медицинского учрежде-
ния должен быть реализован ряд мер, повы-
шающих эффективность установленных про-
цедур внутреннего контроля. Во-первых, раз-
работаны должностные инструкции работни-
ков, в которых должен быть формально опре-
делен и документально закреплен порядок дея-
тельности (действий и взаимоотношений) оп-
ределенного круга работников медицинского 
учреждения по поводу планирования, органи-
зации, регулирования, контроля, учета и анали-
за операций в процессе реализации конкрет-
ных финансовых и хозяйственных операций. 
Во-вторых, определен перечень первичных 
документов или других носителей информа-
ции, содержащих данные об исполнении соот-
ветствующими работниками своих функций 
по отражению финансовых и хозяйственных 
операций. В-третьих, выделены точки контро-
ля для оценки различных аспектов реализации 
конкретных финансовых или хозяйственных 
операций медицинского учреждения и оцени-
вается состояние или наличие ресурсов. Уста-
новлены контролируемые параметры объектов 
контроля, критические точки контроля, в ко-
торых риск возникновения ошибок, искаже-
ний и других нежелательных явлений особен-
но велик. В-четвертых, сформулированы типы 
и методы проведения контроля, соответст-
вующие среде внутреннего контроля [8].  

Эффективная система внутреннего контро-
ля требует наличия компетентного персонала 
с четко определенными правами и обязанно-
стями. В связи с этим большое значение при-
обретает регулярное повышение квалифика-
ции сотрудниками медицинского учреждения.  

Вся работа по внутреннему контролю 
должна осуществляться по определенным пра-
вилам, зафиксированным в отдельном поло-
жении о внутреннем контроле. Его разработку 
лучше начать с общей структуры данного до-
кумента. Как правило, он включает следую-
щие разделы: цели и задачи контроля, методы, 
процедуры и порядок проведения внутренних 
проверок, перечень лиц, на которых возложе-
на обязанность по их проведению, перечень 
основных вопросов, подлежащих проверке. В 
каждом разделе выделяются подразделы, в 
которых бюджетное учреждение переходит от 
общих норм к отраслевым особенностям кон-
троля отдельных осуществляемых операций. 
Реализация приведенных рекомендаций по ор-
ганизации системы внутреннего контроля в ме-
дицинских учреждениях позволит существен-
но повысить эффективность их деятельности. 

На сегодняшний день в бюджетных уч-
реждениях используются различные методики 

внутреннего контроля. Наиболее общая и уни-
версальная методика предполагает разделение 
внутреннего контроля по этапам осуществле-
ния операций: предварительный, текущий и по-
следующий. Особое внимание, на наш взгляд, 
следует уделить предварительному и текущему 
внутреннему контролю, так как данные виды 
контроля позволяют предупредить нежелатель-
ные отклонения, защищают учреждение от не-
благоприятных последствий в будущем.  

Любой вид деятельности всегда лучше 
контролируется либо при распределении обя-
занностей между работниками, либо при по-
мощи двойного контроля. Однако организация 
системы двойного контроля требует значитель-
но больших трудовых и финансовых затрат, не-
жели распределение и закрепление контроль-
ных функций за сотрудниками на функциональ-
ной основе. Поэтому при сегодняшней кризис-
ной ситуации в стране, недостатке финанси-
рования, возрастающей конкуренции и необ-
ходимости экономного использования ресур-
сов вопрос об организации двойного контроля 
неприемлем.  

Функциональный принцип разделения 
контрольных функций позволяет исполнителю 
иметь более полное представление о ходе ра-
боты учреждения, приближает его к работни-
кам, непосредственно участвующим в деятель-
ности центра, создает условия для полной и 
равномерной загрузки каждого работника. При 
таком распределении работ требуется большое 
число квалифицированных кадров.  

Поскольку служба внутреннего контроля 
проверяет широкий круг вопросов, то в ее со-
ставе должны быть не только контролеры, но 
и специалисты других областей деятельности: 
по налогообложению, правовым вопросам, 
финансовому анализу, электронной обработке 
данных, статистике и т. д. Специалисты могут 
быть штатными работниками или привлекать-
ся на договорных условиях для консультиро-
вания, выработки методологических и финан-
совых решений по наиболее сложным вопро-
сам изучения и распространения передового 
опыта.  

Внутренние контролеры самостоятельно 
выбирают методы и приемы контроля, среди 
которых наиболее целесообразно использовать 
следующие: инвентаризация, подтверждение, 
документальная и встречная проверки, наблю-
дение, устный опрос, аналитические процедуры, 
сканирование, обследование, прослеживание; 
подготовка альтернативного баланса; специ-
альная проверка (привлечение специалистов). 

Информационной базой внутреннего кон-
троля служит практически вся нормативная и 
правовая информация о финансово-хозяйствен-
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ной деятельности учреждения, данные первич-
ного оперативного, бухгалтерского и стати-
стического учета, а также прочая внутренняя 
информация, необходимая для принятия ре-
шений. 

Таким образом, система внутреннего кон-
троля представляет собой достаточно сложный 
блок взаимодействий внутри учреждения. Сте-
пень сложности внутреннего контроля должна 
соответствовать масштабам деятельности, ор-
ганизационной структуре медицинского учреж-
дения, численности персонала, качеству поста-
новки бухгалтерского учета и другим характе-
ристикам учреждения в целом. Результаты 
внутреннего контроля могут быть использова-
ны руководством организации для управления 
и текущего ведения дел с учетом имеющихся 
ресурсов и в рамках существующих законов. 
___________________ 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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В настоящее время рыночная экономика в России характеризуется существенными масштабами дея-
тельности групп взаимосвязанных компаний. Основным информационным источником, удовлетворяющим 
запросы заинтересованных пользователей, выступает консолидированная финансовая отчетность, отражаю-
щая имущественное и финансовое положение группы предприятий. Однако, консолидированная отчетность 
направлена в первую очередь на внешних пользователей, но все чаще у таких предприятий возникает по-
требность в достоверной, качественной отчетной информации, которая в полной мере раскрывает не только 
внутригрупповые расчеты предприятий группы, но и предоставляет полную аналитическую отчетную ин-
формацию по каждому предприятию, входящему в группу, с целью контроля, управления и анализа хозяй-
ственной деятельности каждого субъекта.  

The article deals with consolidated finance accountability that shows property and financial status of company 
group and seems to be the key informational source for the users involved. That is interrelated company groups 
which are major market players in Russia today. However, the current reporting system discloses intragroup ac-
counts on the whole, that is outer user-oriented system. But the involved companies increasingly need reliable ana-
lytical information on the each company to manage and control, and analyze its economical activity.  

Ключевые слова: отчетность, внутригрупповая отчетность.  

Key words: accountability, intragroup reporting.  

В настоящее время рыночная экономика 
в России характеризуется существенными мас-
штабами деятельности групп взаимосвязанных 
компаний. Основным информационным источ-
ником, удовлетворяющим запросы заинтере-
сованных пользователей, выступает консоли-
дированная финансовая отчетность, отражаю-
щая имущественное и финансовое положение 
группы предприятий. Однако консолидирован-
ная отчетность направлена в первую очередь 
на внешних пользователей, но все чаще у таких 
предприятий возникает потребность в достовер-
ной, качественной отчетной информации, кото-
рая в полной мере раскрывает не только внут-
ригрупповые расчеты предприятий группы, но 
и предоставляет полную аналитическую отчет-
ную информацию по каждому предприятию, 
входящему в группу, с целью контроля, управ-
ления и анализа хозяйственной деятельности 
каждого субъекта.  

Развитие интегрированных формирований 
влечет за собой необходимость принятия обос-
нованных управленческих решений на уровне 
объединения. Для этого необходима, с одной 
стороны, экономическая информация о группе 
взаимосвязанных организаций как субъекте хо-
зяйственной деятельности и, с другой сторо-
ны, разработка рационального способа пред-
ставления и анализа этой информации. Такие 
процессы обусловили необходимость создания 
адекватной системы учетного обеспечения и 
составления внутригрупповой отчетности. 

Составление внутригрупповой отчетности 
не регламентируется законодательным обра-
зом, и каждая группа предприятий вынуждена 
самостоятельно разрабатывать отчетные фор-
мы и выбирать показатели, подлежащие рас-
крытию в отношении внутригрупповой отчет-
ности на основании тех требований, которые 
предъявляются головной организацией и про-
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диктованы потребностями управления. Внут-
ригрупповой учет ведется с целью предостав-
ления отчетности головной организации отно-
сительно деятельности каждого предприятия 
группы для осуществления контроля, анализа, 
координации и выбора направления развития 
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дальнейшей деятельности как отдельного пред-
приятия, так и группы в целом. 

Совокупность взаимосвязанных элемен-
тов финансового и управленческого учета и их 
отношений, предназначенная для наблюдения, 
измерения, регистрации, группировки, итого-
вого обобщения и интерпретации финансовой 
и нефинансовой информации в целях управле-
ния является основой формирования внутри-
групповой отчетности. 

Существуют разработанные методики 
формирования отчетности групп компаний как 
единого экономического субъекта, методики 
формирования управленческой отчетности для 
внутренних пользователей, однако методика 
формирования отчетности, которая бы объеди-
няла эти два направления и учитывала бы от-
раслевые особенности предприятий и потреб-
ность в составлении консолидированной отчет-
ности не разработана.  

Сложность формирования данного вида 
отчетности состоит в следующем: 

1. Отсутствие законодательной базы. По-
рядок ведения внутригрупповой отчетности не 
регламентирован государственными норматив-
ными документами и зависит только от специ-
фики работы предприятия.  

2. Отсутствие концептуальной и методо-
логической основы для формирования внутри-
групповой отчетности. Информация, используе-
мая для ее составления, должна быть унифи-
цирована. При этом составляемая отчетность 
должна быть одновременно информативной и 
полезной для внутренних и внешних пользова-
телей, обеспечивать оперативное управление 
деятельностью предприятий группы в целом.  

3. Источники получения оперативной ин-
формации. Еще одна сложность: если компании 
требуется оперативная информация, то исполь-
зовать бухгалтерские системы в качестве ос-
новы для получения данных нельзя (в лучшем 
случае их можно применять для сверки). Кро-
ме того, финансовые отчеты, разрабатываемые 
на крупных предприятиях, иногда содержат ог-
ромное количество показателей, до 6000. То-
гда все попытки заставить предприятия груп-
пы заполнять требуемые отчетные формы при-
водят к запаздыванию отчетности более чем на 
два месяца и к огромному количеству ошибок, 
в результате чего теряется весь смысл форми-
рования аналитических показателей.  

Источниками информации для формиро-
вания отчетных показателей являются данные 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет обыч-
но ведется в разрезе структурных подразделе-
ний. Для управленческих целей наибольший 
интерес представляет учет доходов и расходов 

в рамках проектов. Получить такие данные из 
бухгалтерского учета очень сложно, а чаще 
всего просто невозможно.  

Обычно финансовая отчетность представ-
ляется по итогам работы за год. Однако воз-
можно ее формирование за более короткие вре-
менные периоды. При составлении финансовой 
отчетности необходимо, чтобы она была по-
лезной, т. е. составленной и представленной в 
течение приемлемого периода после отчетной 
даты независимо от сложности операций, имев-
ших место в компании. 

Подобная методика внутригрупповой от-
четности должна учитывать производственные 
особенности того или иного участника группы 
и создавать на выходе единообразную анали-
тическую информацию. Внутригрупповой учет 
может быть организован с разной степенью ох-
вата: от всеобъемлющей учетной системы, за-
трагивающей все области деятельности пред-
приятия, до фрагментарно осуществляемой на 
определенном участке деятельности. 

Для всех групп компаний, которые нужда-
ются во внутригрупповой отчетности, можно вы-
делить общие особенности функционирования, 
которые необходимо принимать во внимание при 
формировании внутригрупповой отчетности: 

 территориальная распределенность 
участников-организаций; 

 полная или частичная автономность 
учета в организациях и сложившиеся тради-
ции учетных процедур; 

 значительный спектр видов деятельно-
сти организаций в составе группы, объединяю-
щей различные отрасли экономики; 

 составление консолидированной отчет-
ности в соответствии с МСФО. 

Потребители отчетности группы предпри-
ятий, как правило, находятся вне подготавли-
вающего отчет хозяйствующего субъекта. При 
этом формирование внутригрупповой отчетно-
сти базируется на внутригрупповых целях со-
ставления аналитических отчетов. Цели и ин-
формационные потребности внутренних поль-
зователей в зависимости от уровня управления 
(менеджеров разного уровня – от президента 
компании до менеджеров среднего звена), на-
пример такие, как характер принимаемых ре-
шений, требуемая степень детализации/ агре-
гации внутригрупповой отчетности, периодич-
ность представления и состав внутригруппо-
вой отчетности, а также отчетные формы, су-
щественно различаются.  

Таким образом, постановка целей состав-
ления внутригрупповой отчетности является 
главным, определяющим структуру и взаимо-
связь прочих элементов, а также всю методику.  
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Целью составления внутригрупповой от-
четности является создание информационной 
основы для: 

– измерения и оценки эффективности дея-
тельности предприятия группы; 

– принятия управленческих решений и фи-
нансового менеджмента; 

– осуществления процессов контроля и ре-
гулирования; 

– формирования консолидированной от-
четности. 

К задачам, которые могут быть решены 
посредством внутригрупповой отчетности, от-
носятся: 

1. Оценка деятельности отдельных пред-
приятий и видов их деятельности, проведение 
экспресс-анализа для принятия оперативных 
решений, а также для принятия решений о 
дальнейшей целесообразности их функциони-
рования в целом. 

2. Организация оптимального распреде-
ления издержек за счет использования общих 
подразделений и служб группы компаний. 

3. Оперативность управления денежными 
потоками. 

4. Контроль взаиморасчетов между пред-
приятиями группы компаний. 

5. Контроль за консолидированными и 
инвестиционными ресурсами группы пред-
приятий. 

6. Формирование консолидированной от-
четности предприятий группы. 

Внутригрупповая отчетность составляется 
в соответствии с методами бухгалтерской от-
четности, на основе регистров бухгалтерского 
учета. Поскольку внутригрупповой учет бази-
руется на данных бухгалтерского учета, в осно-
ву должна быть положена группировка элемен-
тов отчетности, показатели должны характе-
ризовать пять основных элементов: доходы, 
расходы, капитал, активы и обязательства. 

В то же время, с точки зрения целей управ-
ления, структура внутригрупповой отчетности 
определяется набором показателей, отражаю-
щих достижение управленческих целей груп-
пы предприятий, и строится на следующих 
принципах: 

1) соответствовать стратегии развития 
предприятия; 

2) соответствовать текущей цели управ-
ления; 

3) соответствовать структуре – показате-
ли должны характеризовать как деятельность 
предприятия в целом как самостоятельной еди-
ницы, так и в составе группы, а также отдель-
ных структурных подразделений. 

Таким образом, показатели, включаемые 
во внутригрупповую отчетность, одновремен-
но должны носить информативный характер 
как для целей бухгалтерского, так и для целей 
управленческого учета. На сегодняшний день, 
к сожалению, отсутствует практика ведения 
бухгалтерского учета, составления бухгалтер-
ской отчетности и внутригрупповой отчетно-
сти в одном программном продукте. На прак-
тике происходит механический перенос дан-
ных бухгалтерского учета во внутригрупповые 
отчетные формы. Для решения этой проблемы 
группе предприятий предлагается использовать 
специальную систему построения аналитиче-
ского учета, при которой данные для состав-
ления внутригрупповой отчетности будут пе-
реноситься из регистров бухгалтерского учета. 

Применение данного метода является оп-
равданным, так как ведение самостоятельного 
внутригруппового учета требует значительных 
затрат по созданию отдельных программных 
продуктов и модернизации учетного процесса, 
дополнительного привлечения высококвалифи-
цированных специалистов, а также дублиро-
ванию учетной информации, что делает про-
цесс составления внутригрупповой отчетности 
неоперативным и затратным. 

Третьей составляющей основы формиро-
вания показателей внутригрупповой отчетно-
сти являются специфические особенности груп-
пы предприятий отрасли связи для определе-
ния состава показателей внутригрупповой от-
четности. 

Схематично определение состава показа-
телей внутригрупповой отчетности представ-
лено на рис. 1. 

1. Доходы и расходы. 
Стратегическими направлениями развития 

рассматриваемой группы предприятий являют-
ся: трансформация системы продаж и обслу-
живания; развитие абонентской базы и увели-
чение доходов от традиционных услуг, сохра-
нение и укрепление позиций в фиксированной 
телефонии; укрепление рыночных позиций в 
сегментах населения, малого и среднего бизне-
са, крупных корпоративных клиентов; внедре-
ние пакетированных предложений для клиен-
тов; развитие и интеграция мобильного бизне-
са; повышение операционной эффективности 
и сокращение затрат.  

Кроме того, в условиях прогрессирующего 
мирового финансового кризиса у предприятий 
связи возникает необходимость в переориента-
ции в сторону проектов с быстрой окупаемо-
стью, сокращении издержек в оперативной дея-
тельности и выводе непрофильных активов в 
аутсорсинг.  
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Для реализации указанных стратегических 
целей, учитывая, что темпы роста по видам 
услуг в отрасли значительно отличаются друг 
от друга, возникает потребность в оператив-
ной информации о доходах и расходах по ка-
ждому виду деятельности и по каждому пред-
приятию, входящему в группу.  

С целью оперативного учета указанная 
информация позволяет руководству предпри-
ятия осуществлять контроль формирования 
себестоимости оказываемых услуг и контроль 
произведенных расходов в рамках конкретных 
структурных подразделений. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм формирования показателей внутригрупповой отчетности 

2. Капитал. 
Прежде всего необходимость такой ин-

формации возникает из основной цели дея-
тельности любого предприятия – получение 
прибыли и используется в качестве итоговых 
выводов к информации о доходах и расходах. 
В совокупности информация о доходах и рас-
ходах по видам деятельности позволяет опре-

делить наиболее рентабельное из них. Следо-
вательно, основным показателем, характери-
зующим капитал предприятий группы, будут 
показатели прибыли и рентабельности. На ос-
нове этих данных можно составить прогноз о 
проблемах и перспективах развития каждого 
предприятия группы и группы предприятий в 
целом.  
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3. Активы. 
Использование современных технологий 

передачи данных является основной характе-
ристикой отрасли связи. При этом используют-
ся специфические материалы и основные сред-
ства, например, такие как волоконно-оптичес-
кие линии. Отчетная информация должна быть 
сформирована таким образом, чтобы было воз-
можно оценить производственный потенциал 
предприятий в составе группы. Таким образом, 
среди активов предприятий в рамках управле-
ния производственным потенциалом предпри-
ятия следует выделить информацию о движе-
нии и техническом состоянии основных средств 
и информацию о движении товарно-материаль-
ных ценностей. 

В рамках текущего управления особую 
актуальность приобретает планирование дви-
жения денежных средств предприятия или их 
эквивалентов в будущем. В данном случае име-
ется в виду совокупность отчетных данных по 
притоку денежных средств. Данная информа-
ция может быть дополнением к отчетам о до-
ходах предприятий и расшифровываться как 
по каналам поступления денежных средств, 
так и по видам оказываемых услуг.  

Еще одним объектом оперативного управ-
ления в активах предприятий становиться де-
биторская задолженность, рассматриваемая как 
денежных эквивалент в будущем. Информация 
о дебиторской задолженности может быть 
представлена в различных аспектах для управ-
ления: по контрагентам, по сроках погашения, 
по видам оказываемых услуг. 

4. Обязательства. 
Обязательства предприятия включают в 

себя кредиторскую задолженностью. Данная ин-
формация приобретает актуальность, как в кон-
тексте планирования денежных потоков пред-
приятия, так и при сравнении с дебиторской 
задолженностью и может быть расшифрована 
по контрагентам, по каналам погашения, по 
объектам возникновения задолженности.  

В общем объеме кредиторской задолжен-
ности отдельным объектом оперативного управ-
ления является задолженность по налогам. Уп-
равление заключается в планировании и опти-
мизации налоговых платежей.  

5. Отдельным объектом управления, отра-
жающим специфику деятельности предприятий 
группы, являются внутригрупповые операции. 

Важность данной информации обуслов-
лена двумя моментами: большим количеством 

внутренних перемещений активов и обяза-
тельств, отражающих специфику филиальной 
структуры предприятий отрасли связи и необ-
ходимостью составления консолидированной 
отчетности, в которой эти операции подлежат 
исключению. 

Поэтому при формировании внутригруп-
повой отчетности необходимо соблюдать тре-
бования, предъявляемые к консолидированной 
отчетности, а именно: балансы материнской и 
дочерней компаний должны быть составлены 
на одну дату, в единой валюте, не должны от-
личаться по структуре, составу, содержанию и 
оценке статей.  

Для выполнения данных требований не-
обходимо, чтобы предприятия группы исполь-
зовали единую учетную политику, единый кор-
поративный план счетов, правила документо-
оборота и единые методические указания.  

Алгоритм формирования единой учетной 
политики базируется на принципе «от общего 
к частному», т. е. сначала определяются общие 
принципы оценки и признания доходов и рас-
ходов, активов и обязательств, которые детали-
зируются по мере продвижения вниз по верти-
кали управления. 

Разрабатываются единые учетные поли-
тики и процедуры в целях 

– бухгалтерского учета и отчетности по 
российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ), 

– налогового учета и отчетности по нор-
мам Налогового кодекса РФ, 

– внутригруппового учета и отчетности, 
– финансовой отчетности по МСФО (US 

GAAP); 
В единой учетной политике отражаются 

единственно приемлемый метод оценки и по-
рядок последующего учета того или иного эле-
мента ресурсов либо обязательств компании из 
целого ряда возможно допустимых действую-
щим законодательством или, наоборот, не рег-
ламентированных законодательством. В дан-
ном случае главное придерживаться общих по-
ложений и принципов оценки и учета. 

В единой учетной политике должны быть 
отражены методологические основы унифика-
ции учетных процессов предприятий группы. 

Содержание положения единой учетной 
политики группы предприятий представлено 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Содержание положения об учетной политике группы компаний 

Как неотъемлемая часть учетной полити-
ки и системы регистрации и группировки фак-
тов хозяйственной деятельности единый кор-
поративный рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета не только способствует соблюде-
нию этой учетной политики, но и позволяет в 
дальнейшем контролировать показатели, не-
обходимые для составления отчетности. Мож-
но выделить ряд задач, которые должен решить 
единый корпоративный рабочий план счетов. 
Во-первых, счета бухгалтерского учета в еди-
ном плане должны отражать специфические 
операции, характерные для производственно-
хозяйственной деятельности данной группы 
предприятий. Во-вторых, корпоративный ра-
бочий план счетов группы должен обеспечи-
вать выделение из общего состава тех бухгал-
терских данных, которые связаны с осуществ-
лением операций между компаниями, входя-
щими в группу, так как при составлении кон-
солидированной внутригрупповые обороты 
подлежат исключению. 

Корпоративный план счетов должен об-
ладать двумя характеристиками: охватывать в 
систематизированном виде все объекты опера-
тивного учета и по возможности максимально 
соответствовать группировке, заложенной в 
основу плана счетов бухгалтерского учета. 

Корпоративный рабочий план счетов бух-
галтерского учета группы организаций должен 
базироваться на Плане счетов, утвержденном 
к применению Минфином России. Счета бух-
галтерского учета должны отражать специфи-
ческие операции, характерные для производ-
ственно-хозяйственной деятельности данной 
группы организаций. Корпоративный рабочий 
план счетов не должен ограничиваться только 
счетами синтетического учета. Он должен сис-
тематизировать и группировать субсчета 1-го 
и 2-го порядка.  

Хозяйственные операции между предпри-
ятиями группы, должны отражаться на специ-
ально выделенном счете и разработанных для 
этих целей субсчетах, с помощью которых бу-
дут отражаться все проводимые внутригруп-
повые операции. Для этих целей рекомендует-
ся использование счета 79 «Внутрихозяйствен-
ные расчеты». Необходимо разработать такое 
количество субсчетов 1-го и 2-го порядка для 
счета 79, которое позволит отразить все воз-
можные виды внутригрупповых расчетов, что 
в дальнейшем существенно облегчит сбор не-
обходимой для нужд составления сводной бух-
галтерской отчетности информации.  

Передача информации о каждой прове-
денной операции между предприятиями груп-
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пы должна осуществляться каждый раз по ме-
ре проведения хозяйственной операции. Отчет-
ная информация должна передаваться в голов-
ную организацию с помощью бухгалтерских 
проводок на основании извещений (авизо) че-
рез вышестоящий уровень управления.  

В конце каждого месяца (отчетного перио-
да) структурные подразделения передают на 
уровень головной организации общую сумму 
полученных ими доходов в разрезе видов до-
ходов. Элиминирование внутригрупповых рас-
четов между предприятиями группы и голов-
ной организацией происходит до момента аг-
регирования форм отчетности.  

После исключения внутригрупповых рас-
четов и подготовки отчетности каждого пред-
приятия необходимо проведение консолиди-
рования форм отчетности. 

Необходимо учитывать тот факт, что на 
сегодняшний день ведение бухгалтерского уче-
та и составление отчетности автоматизирова-
но, процесс консолидации отчетности проис-
ходит также с помощью программного обес-
печения. Следовательно, составление внутри-
групповой отчетности должно происходить с 
использованием тех программных продуктов, 
с помощью которых происходит ведение бух-
галтерского учета.  

Единая методика учета и разработка еди-
ного плана счетов создает основу для внедре-
ния корпоративной автоматизированной сис-
темы учета. 

На сегодняшний день, к сожалению, от-
сутствует практика ведения бухгалтерского 
учета составления бухгалтерской отчетности и 
внутригрупповой отчетности в одном про-
граммном продукте. На практике происходит 
механический перенос данных бухгалтерского 
учета во внутригрупповые отчетные формы. 
Для решения этой проблемы группе предпри-

ятий предлагается использовать специальную 
систему построения аналитического учета, 
при которой данные для составления внутри-
групповой отчетности будут переноситься из 
регистров бухгалтерского учета. 

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что новые подходы к объединению отчет-
ности группы предприятий, отвергнувшие эле-
ментарное постатейное суммирование, обозна-
чили ранее не возникавшую проблему – отку-
да брать информацию для консолидированной 
отчетности. Как правило, из стандартной бух-
галтерской отчетности трудно получить дан-
ные о взаимном участии предприятий группы, 
которые бы в полном объеме обеспечили по-
требности всех групп пользователей информа-
ции. Поэтому на предприятиях, объединенных 
в группу, возникает объективная потребность 
в ведении внутригруппового учета. Правильно 
сформированная база первичной информации 
по каждому отдельному предприятию группы 
является залогом достоверности консолидиро-
ванной отчетности группы предприятий. 

Внутригрупповая отчетность позволяет 
группам компаний представить своим пользо-
вателям полноценную прозрачную консолиди-
рованную финансовую отчетность об имуще-
ственном и финансовом положении группы, 
результатах ее финансово-экономической дея-
тельности на внутреннем и международных 
рынках, строить прогнозы на краткосрочный 
и долгосрочный периоды работы, эффективно 
представлять свою «привлекательность» для 
инвестиционных вложений со стороны отече-
ственных и зарубежных инвесторов, что спо-
собствует развитию рыночной экономики Рос-
сии и позиционированию потенциала страны в 
рамках международного экономического со-
трудничества. 
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Приобрести книги можно: 
 непосредственно в издательстве ОмГУ; 
 в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж); 
 в магазинах «Академкнига»; 
 наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su; 
 по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ 
по e-mail: karpova@univer.omsk.su и указав реквизиты своей организации. 
В этом случае книги будут отправлены по почте заказной бандеролью 
после поступления средств на счет ОмГУ. 

 
 

 
Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический ком-

плекс: в 3 ч. – Ч. 1: Рабочая программа и учебно-методическое пособие по 
ее изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 492 с. (переплет) 

Первая часть учебно-методического комплекса содержит рабочую про-
грамму, которая представлена тематическим планом дисциплины, содер-
жанием тем, перечнем семинарских занятий, и методические указания по 
освоению программы, включающие по каждому ее разделу цели и задачи 
изучения, контрольные вопросы, планы семинарских занятий, темы рефе-
ратов, докладов, сообщений и списки рекомендуемой литературы. Даны 
указания по контролю знаний и практических навыков, перечень вопросов 
к зачету (экзамену) и информационно-методическое обеспечение по всей 
дисциплине. 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом, предусматри-
вающим изучение этой дисциплины. 

Для студентов специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 
061000 «Государственное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда». 

 
 
 
Елкин С.Е. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: учеб-

ное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 240 с. (переплет) 
Представлены в сжатом, систематизированном виде теоретические 

положения по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
дан комментарий нормативных документов. Изложение нормативных по-
ложений подкреплено типовыми бухгалтерскими проводками и контроль-
ными вопросами, что способствует формированию у студентов комплекс-
ного понимания построения системы бухгалтерского учета и отчетности в 
коммерческом банке и выработке практических навыков по решению ос-
новных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетно-
сти в кредитных организациях. 

Учебное пособие выполнено при информационной поддержке компании «Консультант Плюс» 
с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 марта 
2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ». 

Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом 
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит 
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 
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Мухаровский Н.В. Экономическая теория фирмы: учебное пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 287 с. (Гриф УМО) 
(переплет) 

В пособии рассматриваются ключевые проблемы функционирования 
фирмы в условиях рыночной экономики в соответствии с законодательст-
вом РФ и Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования. 

Для студентов высших учебных заведений экономических специаль-
ностей, слушателей учебных заведений по подготовке и переподготовке 
экономических кадров, преподавателей, а также предпринимателей. 

 
 
 
 
Контроллинг и аудит персонала: учебник / под ред. В.С. Половин-

ко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 672 с. (Сер. «Учебные издания Омского 
университета») (переплет) 

Комплексный подход к контроллингу и аудиту персонала отражает 
теоретические положения и методические разработки омской научной 
школы управления персоналом. Подробно рассмотрены исходные теоре-
тико-методологические положения контроллинга и аудита персонала, 
включающие различные подходы к исследуемым объектам, цели и задачи, 
анализ субъектов и объектов контроллинга, методологию аудита системы 
управления персоналом. Даны основы формирования информационной 
базы аудита и контроллинга персонала. Особое внимание уделено техно-
логическим основам проведения аудита трудового потенциала, трудовых 
процессов, отдельных функций и системы управления персоналом в целом. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей организаций и 
специалистов по управлению персоналом. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области националь-
ной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080104 «Экономика труда» и другим экономическим специаль-
ностям. 

 
 
 
 

Синявец Т.Д. Экономические основы социальной работы: учебное 
пособие для студентов специальности 350500 «Социальная работа». – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 268 с. (переплет) 

В учебном пособии освещено содержание учебной дисциплины 
«Экономические основы социальной работы» с учетом уровня знаний 
студентов неэкономических специальностей.  

Рассмотрены исходные теоретико-методологические положения эко-
номики организаций социальной сферы, включающие изложение основ 
социальной организации общества, целей и задач социальной экономики 
и социально-экономической политики государства.  

Особое внимание уделено экономическим основам организации дея-
тельности и управления учреждениями (организациями) социальной за-
щиты, в том числе организаций социального обеспечения населения. В 

пособии представлены исследования деятельности как российских, так и зарубежных организа-
ций социальной сферы для анализа и использования их опыта в повышении результативности ра-
боты и создании новых видов некоммерческих организаций в Российской Федерации.  

Пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей и специалистов ор-

ганизаций социальной сферы. 
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Свердлина Е.Б. Экономический анализ: конспект лекций (для студентов 

экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной формы 
обучения). – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 144 с. (обложка) 

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния к специальностям экономического профиля, предназначен для организа-
ции самостоятельной работы студентов по овладению теоретическим мате-
риалом учебной дисциплины «Экономический анализ».  

Конспект лекций представлен в виде слайдов, сопровождается допол-
нительным материалом в приложениях, содержит экзаменационные вопросы 
по дисциплине, список рекомендуемой литературы. 

Для студентов экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной фор-
мы обучения. Может быть полезен практикующим экономистам, бухгалтерам, финансовым ме-
неджерам и аудиторам. 

 
 

 
 
 
Осташенко Е.Г. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 192 с. (переплет) 
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с требова-

ниями Государственного образца стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «На-
логи и налогообложение» и программной дисциплиной «Налоговый учет, 
отчетность и аудит». 

Пособие включает 9 тем, контрольные вопросы и ситуационные зада-
чи, содержит теоретические основы и действующий механизм ведения на-
логового учета. Дана характеристика применяемых форм аналитических 
регистров налогового учета. Рассматриваются методологические вопросы, 
а также технические приемы составления налоговой отчетности. Подробно 
рассматривается нормативное регулирование и методика налогового аудита.  

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение». 

 
 
 
 

 
Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финан-

совый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
2007. – 500 с. (переплет) 

Рассматриваются теоретические и прикладные проблемы инвестиро-
вания как необходимой предпосылки реализации стратегии устойчивого 
экономического роста. Особое внимание уделяется роли финансового 
рынка, применению его инструментов для привлечения инвестиционных 
ресурсов, а также характеру его функционирования в промышленно раз-
витых странах и в Российской Федерации. Анализируются проблемы и 
определяются перспективы использования ценных бумаг для мобилизации 
свободных денежных средств инвесторов. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, сотрудников банков, инвестиционных компаний, организаций – профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, руководителей предприятий всех форм собственности, специа-
листов в области финансов и рынка ценных бумаг. 
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Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю. Макроэкономика: Макроэкономиче-
ская динамика: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 160 с. 

Рассматриваются общие закономерности циклического развития эко-
номических систем, раскрывается феномен безработицы как формы прояв-
ления макроэкономического неравновесия, анализируется инфляция как 
одна из форм макроэкономической нестабильности, а также исследуются 
теоретические аспекты экономического роста и его факторы.  

Предложенные тестовые задания можно использовать для текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, а также всех интересующихся современными макроэкономи-
ческими проблемами. 

 
 
 
Апенько С.Н., Коньшунова А.Ю. Стратегическое управление персо-

налом в динамичной среде функционирования организаций: моногра-
фия. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 292 с. (переплет) 

Исследуются вопросы сущности, содержания, разработки и внедрения 
стратегического персонала в условиях различной степени динамичности 
среды функционирования организаций. Стратегическое управление персо-
налом изучается как процесс, состоящий из совокупности этапов, важней-
шим их которых является анализ среды; в соответствии с этим уточняется 
понятие среды управления персоналом, выделяются структурные элементы 
среды, анализируются ее основные характеристики – динамичность и не-
определенность. Предложены методические основы оценки скорости и 
степени динамичности среды управления персоналом и описаны результа-
ты их применения на предприятиях. Определены особенности реализации на практике стратеги-
ческого управления персоналом при различных стратегических целях организации и степенях ди-
намичности среды. Разработаны рекомендации и инструменты внедрения стратегического управ-
ления персоналом в практику управленческой деятельности организаций. Материал иллюстриру-
ется результатами мониторинга служб управления персоналом предприятий и организаций Ом-
ска, а также результатами углубленного изучения передового опыта по стратегическому управле-
нию персоналом ряда омских предприятий. 

Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, изучающих экономику и 
менеджмент, а также руководителей и специалистов служб управления персоналом. 

 
 

 
Елкин С.Е. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие. – 

Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 376 с. (переплет) 
Рассматривается отчетность кредитных организаций, описываются основ-

ные процедуры по составлению основных отчетных форм. Содержится ин-
формация о правилах составления и применения отчетных данных кредитных 
организаций в процессе перехода на МСФО. В приложении представлены ти-
повые формы отчетности. 

Изложение нормативных положений подкреплено типовыми бухгалтер-
скими проводками и контрольными вопросами, что способствует формирова-
нию у студентов комплексного понимания построения системы бухгалтерско-

го учета и отчетности в коммерческом банке и выработке практических навыков по решению основ-
ных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетности в кредитных организациях. 

Учебное пособие выполнено при информационной поддержке  компании «Консультант 
Плюс» с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 
марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас-
положенных на территории РФ». 

Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом 
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит 
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 
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Половинко В.С., Сазонова М.Г. Система оценки персонала в кон-

цепции управления по результатам: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
2008. – 256 с. (переплет) 

Развиваются теоретические аспекты содержания и структуры оценки 
персонала с позиции реализации концепции управления по результатам. 
Разработана совокупность методических инструментов по оценке ключевых 
показателей деятельности (результативности) с использованием методики 
Центра оценки. Представлен алгоритм выявления ключевых показателей 
деятельности персонала и полное методическое обеспечение его реализации. 

Результаты основываются на обширном эмпирическом материале и обоб-
щении опыта авторов в реализации консалтинговых проектов по рассматриваемой теме. 

Для студентов экономических специальностей, может быть использована руководителями 
организаций, менеджерами по персоналу, консалтинговыми организациями, в системе подготовки 
и повышения квалификации. 

 
 
 
Половинко В.С., Тимошенко О.Ю. Управление по целям: реализация 

в системе управления персоналом. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 208 с. 
(переплет) 

Обосновывается взаимовлияние концепции управления по результа-
там и системы управления персоналом. Представлены механизмы реализа-
ции управления по целям в управлении персоналом, среди которых наиболее 
подробно рассмотрены вопросы целеполагания, выделения ключевых пока-
зателей деятельности. Предлагается авторский взгляд на проблему измерения 
производительности управленческого труда, на эффективность службы управ-
ления персоналом. 

Выводы, рекомендации, методики базируются на обширном эмпирическом материале, опы-
те консалтинговой работы. 

Для руководителей организаций, топ-менеджеров, менеджеров по персоналу. Можно также 
использовать в системе подготовки и повышения квалификации. 

 
 

 
Направления повышения конкурентоспособности экономических 

субъектов в условиях интеграции России в систему мирохозяйственных 
связей: монография / [А.Н. Береговских и др.]; науч. ред. Ю.П. Дусь, 
Г.Д. Боуш; Мин-во экономики Омской обл., Мин-во образования и науки 
РФ, Федеральное агентство по образованию, Ом. гос. ун-т. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2008. – 530 с. – (Научные труды кафедры международных 
экономических отношений Омского государственного университета; вып. 1) 
(переплет) 

Рассматриваются такие направления повышения конкурентоспособно-
сти экономических субъектов, как государственная промышленная политика, 

региональная инвестиционная политика, кластерные образования в экономике, градостроительное 
проектирование территорий, контроллинг человеческих ресурсов, миграционная политика, инфра-
структура товарного рынка. Излагается зарубежный опыт государственной промышленной поли-
тики, организации национальных инновационных систем, кластеризации региональной и нацио-
нальной экономики, разработки и реализации государственных программ повышения конкурен-
тоспособности регионов. 

Содержатся материалы, результирующие исследования преподавателей кафедры междуна-
родных экономических отношений Омского госуниверситета и их соавторов за последние несколь-
ко лет. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интере-
сующихся актуальными проблемами повышения конкурентоспособности экономических субъек-
тов разных уровней: вузов, предприятий, отраслей, регионов, страны. 
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Рой О.М., Бреусова А.Г. Стратегическое территориальное управле-

ние: бизнес-стратегии территориальных образований: монография. – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 244 с. 

Рассматриваются вопросы организации стратегического территориально-
го управления в России, выявляется взаимосвязь корпоративного и территори-
ального управления, определяются условия налаживания эффективного плани-
рования развития территориальных образований в стране, а также технологии, 
используемые в разработке и реализации стратегического планирования.  

Для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению «Менедж-
мент», специалистов органов государственного и муниципального управления. 

 
 

 
 
Исаева Е.В., Ковалёв А.И. Информационное обеспечение управления 

маркетингом: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 256 с. (переплет) 
Данная монография посвящена проблемам информационного обеспе-

чения деятельности руководителей и специалистов в области маркетинга. 
Рассмотрены теоретические и методические вопросы построения маркетин-
говой информационной системы (МИС). Детально анализируются показате-
ли оценки внешней и внутренней среды компании посредством маркетинго-
вого аудита. Описанные технологии создания МИС сопровождаются изло-
жением методов сбора и анализа информации. 

Для специалистов в области маркетинга и управления, аспирантов, 
студентов и преподавателей вузов. 

 
 

 
 
Огорелкова Н.В. Инструменты региональной инвестиционно-про-

мышленной политики: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 168 с. 
(обложка) 

Рассмотрены методологические подходы к формированию инвестици-
онной политики в региональном промышленном комплексе, а также инстру-
менты инвестиционно-промышленной политики на данном уровне. Осуще-
ствлен анализ инвестиционных процессов в промышленном комплексе Ом-
ской области за период 1991–2005 гг. Выявлены факторы, влияющие на фор-
мирование инвестиционных процессов в региональном промышленном ком-
плексе, построены соответствующие инвестиционные модели. 

Для научных работников, аспирантов, студентов, представителей государственных и муни-
ципальных органов исполнительной власти. 

 
 

 
 
Лаврова Л.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 160 с. (переплет) 
Рассмотрены теоретические основы сущности и содержания бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности на современном этапе. Представлены основ-
ные процедуры ведения и составления бухгалтерской отчетности, а также 
основы трансформации российской отчетности в отчетность, составляемую 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Включены контрольные вопросы для подготовки к итоговому контролю. 

Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного обра-
зовательного стандарта ВПО по специальностям «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Налоги и налогообложение» и программной дисциплиной 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Для студентов очной и заочной форм обучения специальностей «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая теория». 
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Кужева С.Н. Методы исследования систем управления: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 251 с. (переплет) 
Логика пособия выдержана в направлении конкретизации методологии 

научного исследования, специфики методов исследования, особенностей и 
областей их применения. К каждому разделу приведены вопросы для само-
контроля, а также списки литературы. 

Для студентов экономического факультета ОмГУ (специальность 
061100 «Менеджмент организации» и др.). Будет полезно магистрантам, ас-
пирантам и специалистам, интересующимся проблемами использования раз-
личных подходов и методов исследования систем управления организацией. 

 
 
 

 
 

 
Стукен Т.Ю. Трудовые отношения в России: состояние и динамика 

неравенства: монография / под науч. ред. В.С. Половинко. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2008. – 224 с. (переплет) 

Рассматриваются вопросы функционирования системы трудовых отно-
шений в современных условиях. Представлены классификация неравенств, 
факторы и последовательность их формирования. Особое внимание уделено 
дискриминации как специфическому трудовому отношению и виду неравен-
ства. Дана сравнительная эмпирическая оценка уровня неравенства в трудо-
вых отношениях в России и зарубежных странах, а также влияния формаль-
ных и неформальных институциональных норм на неравенство. Сформули-

рованы и раскрыты основные направления оптимизации неравенства и снижения дискриминации 
в трудовых отношениях.  

Для научных работников, практиков, занимающихся вопросами регулирования трудовых от-
ношений, аспирантов и студентов экономических специальностей. 

 
 

 
 

 
Методологический и функциональный аспекты неэмиссионных 

ценных бумаг: монография / Р.Т. Балакина, И.Г. Горловская, Л.В. Завьялова, 
и др. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та,  2009. – 179 с. (переплет) 

Рассмотрены основные разновидности неэмиссионных ценных бумаг: 
депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, коносамент, складское сви-
детельство, ипотечный сертификат участия, закладная, инвестиционные паи, 
векселя. Дана методология, предложены классификации, исследованы сущ-
ность, виды и нормативное регулирование неэмиссионных ценных бумаг. 

Для научных работников, студентов, магистрантов, аспирантов, интере-
сующихся современными проблемами рынка ценных бумаг. 

 
 

 
 

 
Лаврова Л.А. Экономический рост и человеческий капитал: моно-

графия / науч. ред. Р.Г. Смелик. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 196 с. 
(переплет) 

Монография посвящена исследованию ключевого фактора роста пост-
индустриальной экономики – человеческого капитала. Определяется его влия-
ние на экономический рост. Обосновывается главный инструмент дальнейше-
го роста экономики – инвестирование результатов экономического роста в че-
ловеческий капитал. 

Адресована студентам, аспирантам, преподавателям экономических 
специальностей. 
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Ковалев В.А. Организационная диалектика бизнес-образования: мо-

нография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 238 с. (переплет) 
Рассматриваются вопросы формирования системы бизнес-образования 

в России, определяются условия взаимодействия субъектов рынка образова-
тельных услуг. Проанализирован зарубежный опыт организации бизнес-об-
разования. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, руководителей образо-
вательных структур. 

 
 
 

 
 

 
Карпов А.Л. Конкурентоспособность: тактика и стратегия промыш-

ленного предприятия: монография. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2009. – 180 с. 
(переплет) 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы конкуренции и 
конкурентоспособности на уровне промышленного предприятия и её продук-
тов. Анализируются основные понятия и категории, связанные с конкуренцией, 
дается широкое описание конкурентного пространства предприятия, изучается 
влияние изменений внешней среды и неопределенности на выбор предпри-
ятия, проводится разделение между тактическими и стратегическими действия-
ми предприятия, дается классификация ограничений конкурентных действий. 

Для научных работников, исследующих проблемы конкуренции и конкурентоспособности 
экономики России, специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специ-
альностей, а также для широкого круга читателей. 

 
 

 
 

 
Лунёва Е.А. Ковалёв В.А., Исаева Е.В.  Организация маркетинга на 

предприятии: учебное пособие: для студентов, обучающихся по специаль-
ности 080111.65 «Маркетинг» / под ред. А.И. Ковалёва. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 224 с. (переплет) 

Рассматриваются основные аспекты организации маркетинга на пред-
приятии, анализируются элементы организации маркетинга в сфере услуг и 
на промышленном предприятии, методы и инструменты формирования ор-
ганизационной структуры отдела маркетинга, этапы маркетингового плани-
рования, методы оценки эффективности маркетинга на предприятии.  

Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Марке-
тинг», а также для преподавателей маркетинговых дисциплин. Пособие может быть полезно ме-
неджерам среднего и высшего звена, сотрудникам маркетинговых и рекламных подразделений 
фирм, консультантам. 

 
 

 
 

 
Реутова И.М. Бюджетная система: конспект лекций (для студентов 

специальности 080105.65 «Финансы и кредит» экономического факультета). 
– Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 184 с. (обложка) 

В пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы фор-
мирования и функционирования бюджетной системы РФ. На основе Бюджет-
ного кодекса РФ и других действующих документов изложены экономиче-
ское содержание бюджета, принципы построения бюджетной системы, поря-
док формирования и исполнения бюджетов разных уровней, учтены послед-
ние  изменения, внесенные Бюджетным кодексом РФ. Отражен порядок бюд-
жетного планирования доходов и расходов бюджетов. 

Для студентов экономического факультета специальности «Финансы и кредит» всех форм 
обучения. 
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Россия в мировых экономических процессах: монография / [О.А. Ав-

деева и др.]; отв. ред. Г.Д. Боуш; Мин-во образования и науки РФ, Ом. гос. 
ун-т. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 476 с. – (Научные труды кафед-
ры международных экономических отношений Омского государственного 
университета; вып. 4) (переплет) 

Рассматриваются вопросы интеграции российских субъектов в мировую 
экономическую систему, отражения тенденций мировых экономических 
процессов в российских реалиях. 

Содержатся материалы, результирующие исследования коллектива пре-
подавателей и студентов кафедры международных экономических отноше-

ний Омского госуниверситета за последние несколько лет. 
Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интере-

сующихся актуальными проблемами мирового экономического развития и участия России в ми-
ровых экономических процессах. 

 
 
 
 

 
Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический комплекс: 

в 3 ч. – Ч. 2: Курс лекций. Раздел 1: Экономическая история зарубежных 
стран. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – 392 с. (переплет) 

Вторая часть учебно-методического комплекса в первом своем разделе 
содержит курс лекций по экономической истории зарубежных стран, который 
по каждой рассматриваемой теме полностью представлен в оригинальной 
форме структурно-логических схем, позволяющих акцентировать внимание 
студентов на ключевых положениях изучаемых вопросов и облегчающих 
усвоение ими основных характеристик объектов экономической истории.  

В работе рассматривается экономика различных стран в пределах соот-
ветствующих эпох, начиная с древних цивилизаций и до начала XXI в. Подробно исследуются не 
только социально-экономические, но и геоэкономические, геополитические, технико-технологи-
ческие и иные аспекты общественного развития. 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для студентов 
специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 061000 «Государствен-
ное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда». 

 
 
 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожела-

ния и задать вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет: http://www.omsu.ru 
 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского приглашает к 

сотрудничеству авторов образовательной и научной литературы. 
 
 
 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

644077,  г. Омск-77, пр. Мира, 55а, тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
факс: (3812) 22-36-41 (с пометкой: для издательства) 

e-mail: skv@adm.omsu.omskreg.ru 
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