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Секция: «Проблемы учета, анализа и аудита 
в инновационной экономике» 

УДК 378.147 
THE CASE STUDY METHOD IN POST GRADUATE 

FINANCIAL MANAGEMENT EDUCATION

Irina Kuzmina-Merlino 

Transport and Telecommunication Institute 
Lomonosova 1, Riga, LV-1019, Latvia 

Kuzmina.I@tsi.lv  

   Abstract: The article discusses the features of the case study method 
in the educational process and the impact on the quality of education 

Keywords: case study method, teaching methodologies, financial 
management  

Having covered some ground in understanding the educational needs 
of the students, different methodologies used in TTI should be analysed 
with the objective of showing how each one of them helps lecturers 
achieve specific educational goals of the study courses. There are different 
interactive teaching methodologies available bearing in mind the 
educational objectives, such as “project activities, analysis of specific 
situations, business and role playing games, etc.” should be used in 
learning process (Pozdnyakova&Pozdnyakov, 2015). By the opinion of the 
author, case methodology is a more specific way for achieving educational 
objectives. 

What a case is? In the literature we can find a lot of definitions of case 
study method. Some of them are “a description of an actual administrative 
situation”, “chunk of reality brought into the classroom” (Pons, 2009), 
“clinical research”, “case is written form viewpoint of the decision maker” 
(Ellet, 2007). In each definition we can find one common thing – any case 
is oriented to improve of practical knowledge and skills of the students, to 
prepare them better for working in real business world (Kuzmina&Sproge, 
2015). 

Case study method is an important tool in bringing the realities of 
complex business issues into the classroom. It offers executives the 
opportunity to immerse themselves in the decision making process and to 
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extrapolate from the case issues to personal experience as well as to 
business realities they face in the own company. Case provokes rigorous 
thinking, challenges comfortable assumptions, stimulates engaging 
discussion, and jolts executives into real learning that matters in the real 
world (Kassarijan& Kashani, 2009).  

The content of the research represents the following: 
– Methodologies in management education; 
– Case preparations; 
– Study course design using cases (at the example of Financial 

Management course).  

References: 
[1] Kuzmina-Merlino, I., Sproģe, I. (2015), The Problems of 

Employment of Young Graduates Entering Labor Market ‘through’ 
the Eyes of TSI Alumni, Proceedings of the Conference ‘Actual 
Problem in Education’, 26–27 February, 2015, Riga, pages 60–61. 

[2] Pozdnyakova O., A.Pozdnyakov (2015), Interactive forms of 
teaching at the university: advantages and drawbacks, Proceedings of 
the Conference ‘Actual Problem in Education’, 26–27 February, 
2015, Riga, pages 45–46. 

[3] Ellet William (2007), The Case Study Handbook, Available at: 
www.hbsp.harvard.edu/educators (02.02.2016). 

[4] Kassarijan J.B., Kamran Kashani (2009), Writing an Effective 
Case for Executive programs, CEEMAN, IMTA 2009. 

[5] Pons Joe M. (2009), The Use of Case Method in Post Graduate 
Management Education, CEEMAN, IMTA 2009. 
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Аннотация: Цель статьи – выявление особенностей 
инновационного развития российских субъектов хозяйствования 
мезо- и микроэкономического уровней в структурном аспекте. Для 
достижения цели исследования использован системный подход, а 
также прикладные методы –  сравнительный и факторный анализ, 
бенчмаркинг. Актуализирована проблема специфики инновационного 
развития российских предприятий в зависимости от масштаба, 
формы собственности, вида экономической деятельности и 
факторов и ресурсов развития. 

Ключевые слова: инновационное развитие, промышленные 
корпорации, предприятия «газели», «новый бизнес» 

THE SPECIFICITY OF RF ECONOMIC ENTITIES 
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Margarita I. Berkovich  
Kostroma State University 

Nadezhda I. Antipina  
Kostroma Region Agency of Investments and Project Support 

Abstract: The article aims to identify the peculiarities of innovative 
development of Russian business entities of meso – and microeconomic 
levels in the structural aspect. The systematic approach and applied 
methods, comparative and factor analysis, benchmarking are used to 
achieve the objectives of the study. The problem of the specificity of 
innovative development of Russian enterprises is actualized depending on 
scale, form of ownership, type of economic activity and resources and 
factors of development. 

Keywords: innovative development, industrial corporations, 
enterprises "Gazelle", “new business” 

Несмотря на широкое представление проблемы особенностей 
инновационного развития в трудах зарубежных и российских 
экономистов, нуждается в углубленном исследовании ее 
структурный аспект, в разрезе различных субъектов хозяйствования. 
Заявленный подход реализован на основе выявления специфики 
инновационного развития предприятий по классификации Д. Берча 
[1]: крупные, средние быстрорастущие («газели») и малые. В 
качестве объектов анализа определены три их типа: крупнейшие 
российские промышленные корпорации, промышленные 
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предприятия – «газели», а также совокупность малых 
инновационных предприятий (так называемый «новый бизнес»). 

Крупные корпорации имеют специфические ресурсы как 
материально-вещественного характера, так и нематериальные 
активы, которые способствуют инновационному развитию: 

– наличие собственной сырьевой базы, например, пивоваренная 
компания «Балтика» (пищевая промышленность)  имеет собственные 
солодовни, одна из которых построена совместно с французской 
фирмой; Евразхолдинг (черная металлургия) имеет собственную базу 
железной руды и коксующегося угля;  

– обеспеченность собственной логистической и транспортной 
инфраструктурой. Так, «Роснефть» владеет собственными 
экспортными терминалами, а также одной из крупнейших сбытовых 
розничных сетей. ООО ТК «Евразхолдинг» и Группе «Мечел»  
(черная металлургия), СУЭК (угольная промышленность) и   
принадлежат собственные торговые порты, кроме того СУЭК и 
Группа «Еврохим» (химическая и нефтехимическая 
промышленность) владеют собственными терминалами; 

– важной особенностью крупных корпораций является 
возможность лоббирования своих интересов на федеральном и 
региональном уровнях – участие в рабочих встречах федерального 
уровня (ОАО «Россети» (электроэнергетика) ПАО «Северсталь» 
(черная металлургия); взаимодействие с органами региональной 
власти и общественными объединениями («Роснефть» (нефтяная и 
нефтегазовая промышленность) является членом Российского 
национального комитета по мировым нефтяным конгрессам, 
проводит обсуждение проблем на уровне руководства субъекта в 
ключевых регионах присутствия). 

Обобщение и структурирование факторов инновационного 
развития промышленных корпораций России  позволило их условно 
сгруппировать в два блока: организационно-экономические и другие, 
включающие соответственно шесть и пять позиций (см. [2, 3]). 
Значимыми факторами инновационного развития большинства 
корпораций являются следующие организационно-экономические 
факторы: собственные значительные объемы финансирования 
НИОКР; обеспечение предприятий объектами инновационной 
инфраструктуры; наличие собственных проектных институтов; 
участие в государственных инновационных отраслевых программах 
и их разработке; наличие собственной нормативной базы по 
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инновационному развитию; совместные проекты по НИОКР с вузами 
и НИИ, институтами развития. Имеются и другие факторы, в том 
числе логистические (развитая сбытовая сеть, обеспечение 
собственной транспортной, логистической инфраструктурой) и 
факторы продвижения и лоббирования (взаимодействие с органами 
государственной власти и общественными объединениями, 
олигархическая структура управления). 

Анализ инновационного развития промышленных корпораций 
предполагает изучение объемов финансирования их развития. В этой 
связи представляет интерес структура кредитного портфеля 
системообразующих российских банков с государственным участием 
– Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Глобэксбанк, в 
аспекте видов экономической деятельности и показателей 
инновационного развития. Кредитные портфели банков имеют 
наибольшую концентрацию в отраслях, имеющих высокие 
показатели инновационного развития: металлургической, 
химической, нефтегазовой промышлености, а также 
машиностроения. Клиентами этих банков являются крупнейшие 
государственные корпорации России, в частности, в числе клиентов 
Газпромбанка – Газпром, Роснефть, Лукойл, Евраз, Интер РАО ЕЭС, 
СУЭК, Почта России, что позволяет охарактеризовать банки с 
государственным участием как финансово-олигархические. 

Инновационное развитие среднего и малого бизнеса имеет свои 
особенности, значимую роль в системе которых приобретают 
быстрорастущие предприятия среднего размера – «газели», 
обеспечивающие непропорционально большой вклад в рост 
экономики страны. К «газелям» относят фирмы, растущие не менее 
пяти лет на 20 % в год и более. Быстрорастущий средний бизнес 
является генератором объема выручки, сравнимого с крупным. 

На основе обобщения разрозненной информации по 39 
промышленным газелям (из 208) в 9-ти отраслях [4] выделены две 
группы факторов сверхбыстрого инновационного развития 
«газелей», в том числе: 

– факторы технико-технологического характера: наличие 
собственной лаборатории или R&D-центра; использование 
новейшего оборудования, в том числе известных западных 
компаний; передовые системы качества и менеджмента на основе 
международного опыта; кардинальная модернизация производства; 
внедрение и применение новых технологий; значительные 
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инвестиции в производство; сотрудничество с ведущими 
отраслевыми исследовательскими институтами, передовыми IT-
компаниями; 

– другие факторы:  соответствие техники техническим 
требованиям клиента; партнерство с крупнейшими корпорациями, в 
том числе иностранными; собственная сбытовая сеть; наличие 
собственной сырьевой базы; расположение в наукограде; 
разветвленный сорсинг; собственные центры мерчендайзинга.  

Наиболее значимыми факторами инновационного развития 
являются собственные лаборатории или R&D-центры; использование 
новейшего оборудования и передовых систем качества и 
менеджмента, отражающие специфику конкретного вида 
деятельности. С другой стороны, в отдельных отраслях велика 
значимость таких конкурентных преимуществ как разветвленный 
сорсинг и собственные центры мерчендайзинга (легкая 
промышленность), наличие собственной сырьевой базы 
(производство строительных материалов, горнодобывающая 
промышленность), расположение в наукограде (парфюмерно-
косметическая промышленность). 

Наряду с «газелями» существуют и другие модификации 
небольших предприятий, в частности, «новый бизнес» – молодые 
перспективные представители малого бизнеса, в том числе 
микропредприятия (численность работников в среднем варьируется 
от двух до ста пятидесяти человек). Все представители «нового 
бизнеса» в России  являются инновационными в широком смысле 
слова, создающими новые рыночные ниши, новые продукты, сервис, 
инновационные организации, технологии. Авторами проведен анализ 
сфер деятельности представителей «нового бизнеса», к особенностям 
инновационного развития которого отнесены консалтинг в области 
моды и стиля одежды, предоставление услуг хостела, коворкинг, 
актерское агентство, то есть свободные рынки, занять которые 
удалось благодаря нововведениям организационного или 
маркетингового характера. Такие предприятия, не являясь 
инновационными с технологической точки зрения, предлагают 
организационно-экономические решения, меняющие либо 
привычные процедуры либо предметы, реализуют в первую очередь 
маркетинговые инновации.  

Наибольший интерес представляют представители «нового 
бизнеса», применяющие и производящие принципиально новые 
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технологические продукты. Изучение деятельности 24 таких 
субъектов хозяйствования (17 % от общего количества) в 23 сферах 
деятельности  позволило определить основные факторы их 
инновационного развития: 

ресурсные факторы – привлечение государственного 
финансирования или средств федеральных институтов развития, 
государственный заказ, взаимодействие с объектами инновационной 
инфраструктуры, наличие своей собственной лаборатории, 
уникальные свойства сырья, привлечение в качестве инициаторов 
проекта – выпускников инновационного центра «Сколково» 
(например, Компания BiofoodLab (изготовление ореховых 
батончиков), компания Conelum (биотехнологии), профессиональная 
команда;  

технологические факторы – создание уникальной новой 
технологии, создание уникального инновационного продукта, 
инновационный подход к проблеме или наличие прорывной идеи, 
постоянные исследования, постоянное совершенствование созданных 
продуктов и технологий, совершенствование зарубежных 
инновационных технологий (например, генетические исследования 
«Генотек», устройство «Мастер осанки», Фирма «Нейроботикс», 
компания Observer, «НаноСерв», «Мегадор», Компания Mixville);  

маркетинговые факторы – создание новой  рыночной ниши, 
индивидуальный подход и оказание сопутствующих услуг. 
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В последние десятилетия ожидания инвесторов и других 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в отношении структуры, 
содержания и прозрачности корпоративной отчетности существенно 
изменились. Традиционная финансовая отчетность организаций, 
составленная по российским или международным стандартам 
отчетности, не позволяет оценить степень достижения организацией 
всех целей ее долгосрочного устойчивого развития. Несмотря на то, 
что до сих пор нет общепринятого определения устойчивого 
развития, все исследователи признают многоаспектность проблемы и 
возможность такого развития только на основе интеграции 
экологических, социальных, экономических и институциональных 
аспектов.  

Согласно утверждению стейхолдерской теории фирмы, цели 
коммерческой организации гораздо шире, чем рост прибыли, они 
должны учитывать не только интересы собственников, но и более 
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широкого круга заинтересованных сторон. В этот круг входят 
владельцы фирмы, инвесторы, покупатели, поставщики разного рода 
ресурсов, персонал фирмы, кредиторы, местное сообщество и 
общественные организации, органы государственной и 
муниципальной власти. У каждого из них имеются свои собственные 
интересы и информационные потребности. Совокупный спектр их 
интересов затрагивает экономическую, социальную, и 
экологическую сферы деятельности фирм.  

В связи с постоянно растущими требованиями стейкхолдеров 
к прозрачности деятельности бизнеса все больше организаций 
принимают решение о публикации нефинансовых отчетов (НФО). 
Согласно исследованиям Центра Хозер (Hauser Center) 
для некоммерческих организаций при Гарвардском университете, 
более 3000 компаний во всем мире публикуют такие отчеты. Среди 
них всемирно известные компании: Ford, Johnson & Johnson, Shell, 
Disney, Procter & Gamble, Vodafone, Xerox, Microsoft, Cisco, HP, 
Siemens, BASF, ArcelorMittal, Novartis, Carrefour, Nokia, HSBC, Novo 
Nordisk. В настоящее время к производственным компаниям 
присоединились некоммерческие организации, органы 
государственной власти, университеты. Наиболее активно процесс 
подготовки нефинансовой отчетности компаниями развивается 
в Европе, где первый подобный отчет был составлен еще 25 лет 
назад. В Швеции все государственные  предприятия в обязательном 
порядке должны публично представлять отчеты в области 
устойчивого развития [1]. По данным исследования KPMG из 100 
крупнейших национальных компаний страны, процент выпускающих 
нефинансовые отчёты составил: Латинская Америка – 76 %, Европа  – 
73 %, Азиатско-Тихоокеанский регион – 71 %, РФ – 57 %. Среди 250 
крупнейших компаний в мире (G250) этот показатель равен 93 % [2]. 

Таблица 1 
Количество компаний, публикующих НФО в Национальный 

Регистр нефинансовых отчетов РСПП в динамике по годам [2] 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коли-
чество 
компа-
ний 

1 2 4 10 24 34 51 45 44 57 71 74 77 65 

Темп 
роста 
(%) 

100 200 200 250 240 142 150 88 98 130 125 104 104 84 
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В Национальный Регистр нефинансовых отчетов РФ по 
состоянию на 1 сентября 2016 г. внесена 161 компания; 
зарегистрировано 688 отчетов, выпущенных в период, начиная с 2000 
г. В их числе: экологические отчеты (ЭО) – 53, социальные отчеты 
(СО) – 284, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 222, 
интегрированные отчеты – 105, отраслевые отчеты – 24 [3]. 

Постепенное расширения практики публикации НФО  
свидетельствуют о том, что собственники и руководство российского 
бизнеса пусть медленно, но приходят к пониманию того, что НФО 
позволяет не только оценить вклад бизнеса в решение общественно 
значимых проблем, но и повысить эффективность взаимодействия с 
ключевыми стейкхолдерами. 

При разработке НФО большинство компаний опираются на 
рекомендации GRI «Глобальной инициативы по отчетности». 
Согласно этому документу в отчетности должны быть отражены 
стратегия и профиль деятельности компании, подход руководителей 
компании к управлению вопросами, связанными с корпоративной 
социальной ответственностью (КСО) и показатели результативности 
ее деятельности (экономической, экологической, подходов к 
организации труда, соблюдению прав человека, взаимодействия с 
обществом, ответственности за продукцию) [4].  

Большое значение для создания полноценной информационной 
базы, удовлетворяющей запросам стейкхолдеров и позволяющей им 
принимать оптимальные решения, имеет степень аналитичности 
информации НФО. Аналитичность информации, как правило, 
оцениваются с помощью следующих критериев: полноты охвата 
необходимых для анализа сведений; универсальности информации; 
сопоставимости информации; степени повторяемости аналогичных 
показателей в разных формах отчетности, взаимного соответствия 
информации различных видов, достоверности, своевременности 
получения требуемой информации, готовности к 
автоматизированной обработке; низкой трудоемкости заполнения и 
обработки и др. 

Оценивая аналитичность НФО российских компаний в 
соответствие с перечисленными критериями, можно отметить 
следующие аспекты и проблемы. Поскольку отсутствует 
общепринятая методология подготовки нефинансовых отчетов, 
компании руководствуются имеющимися рекомендациями по своему 
усмотрению. Следствием этого является низкая сопоставимость 
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отчетных данных и невозможность их агрегирования, т.к. компании 
используют не общепринятые показатели, одна и та же тема может 
освещаться ими с использованием разных индикаторов. Несмотря на 
расширение круга добровольных составителей НФО, количество 
компаний, внесенных в Национальный Регистр нефинансовых 
отчетов РСПП, составляет всего 0,004 % от общего числа 
коммерческих организаций по состоянию на 1.01.2016 г. [5]. 
Отсутствует регулярность представления НФО, что делает 
невозможным анализ динамики показателей. Имеется значительное 
количество декларируемых утверждений, не подкрепленных 
отчетными количественными показателями. Смысл ряда показателей 
не всегда полностью понятен при отсутствии целевых показателей  
или пороговых значений. НФО не подлежит обязательной 
независимой проверке, поэтому сложно оценить степень ее 
достоверности. Подготовка отчетов достаточно трудоемка и под силу 
в основном только крупным предприятиям. Не разработаны базовые 
индикаторы, характеризующие корпоративную социальную 
ответственность, устойчивость развития, экологичность 
деятельности компании, которые могут быть рекомендованы 
компаниям в качестве основы при подготовке отчётности в области 
корпоративной ответственности и устойчивого развития.  

Большую работу в преодолении отмеченных недостатков играет 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). По 
его инициативе были разработаны индексы публичной 
корпоративной отчётности в рамках проекта «Социальный капитал» 
[6]. Индекс «Ответственность и открытость» позволяет выявлять 
круг тем и набор показателей, приоритетных для лидеров 
российского бизнеса в сфере КСО. Исследование выявило семь 
наиболее часто раскрываемых «сквозных» показателей: структура 
персонала и текучесть кадров, оплата труда, уровень 
производственного травматизма, выбросы парниковых газов, 
потребление энергии, использование воды, образование отходов. 
Среднее значение индекса для 100 крупнейших российских компаний 
по данным отчетов за 2013 г. составило 30 %. Это означает, что 
уровень их раскрытия примерно в три раза ниже по сравнению с 
показателями традиционной отчетности. Индекс «Вектор 
устойчивого развития» помогает отследить динамику процессов, 
связанных с деятельностью компаний по ключевым областям 
ответственности. Расчет индекса базируется на соотношении 
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позитивных и негативных значений количественных показателей за 
три года (2011–2013 гг.). Среднее значение индекса составило  0,3, 
что  отражает значительную неравномерность динамики разных 
показателей КСО и не позволяет с уверенностью говорить о 
выраженном тренде за  этот  период. Среднее значение 
дополнительного индекса «Перспектива», даже в группе «Лидеров 
открытости» составило лишь 0,17. Это означает, что даже в этой 
группе цели описаны на уровне общих заявлений и отсутствуют 
конкретные измеряемые целевые показатели. 

В заключение, хочется выразить надежду на то, что под 
давлением стейкхолдеров и по мере роста социальной 
ответственности российского бизнеса отмеченные проблемы 
аналитических возможностей НФО будут постепенно устраняться, 
что позволит выйти на новый уровень информационной прозрачности 
и взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами.  
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Аннотация: В статье обоснована необходимость управления 
рисками инновационных проектов предприятий 
высокотехнологичных отраслей на основе системного подхода, 
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Ключевые слова: управление рисками, риск-менеджмент, 
инновационный проект, предприятие высокотехнологичных 
отраслей, стадия инновационного проекта, алгоритм управления 
рисками. 

 

SYSTEMIC APPROACH TO RISK MANAGEMENT                    
OF INNOVATIVE PROJECTS  

OF HIGH-TECH ENTERPRISES 
 

A. V. Konovalova 
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

 

Abstract: The article substantiates the need for using systematic 
approach to risk management of innovative projects of high-tech 
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Задача управления рисками инновационных проектов является 
одной из наиболее сложных в проектном управлении, что 
обусловлено такой специфической особенностью инноваций как 
значительная степень неопределенности в отношении будущего 
результата. При этом следует заметить, что в зависимости от стадии 
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жизненного цикла инновации, меняются параметры управления 
риском инновационных проектов, что в свою очередь, ведет к 
необходимости использования различного методического аппарата 
[1].  

Следует признать недостаточное освещение в научной 
литературе вопросов управления рисками инновационной 
деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей. 
Раскрываемые в литературе риски и методы их оценки обычно 
рассматриваются без привязки к стадии жизненного цикла проекта и 
задачам управления рисками. Они абстрагированы от сферы 
деятельности объектов инновационного предпринимательства. 
Механическое соединение различных приемов анализа и управления 
рисками зачастую невозможно в силу их методологической 
разобщенности.  

Поэтому с целью преодоления фрагментарности научного 
знания актуальным представляется разработка системного подхода к 
управлению рисками на различных стадиях инновационного проекта 
предприятий высокотехнологичных отраслей, позволяющего 
учитывать проявление специфических рисков и риск-факторов и 
применять эффективные меры оценки и минимизации этих рисков.  

Существует множество подходов к содержанию процесса 
управления риском с методологической точки зрения. Предлагаемый 
авторами – специалистами в области инновационного риск-
менеджмента состав этапов управления рисками и набор методов 
оценки и минимизации рисков, как правило, различен. Но даже если 
организация управления рисками не носит формализованный 
характер, в случае возникновения рисковой ситуации необходимо в 
первую очередь выделить источники и факторы риска 
(идентифицировать риск), оценить масштаб последствий (провести 
оценку и измерение риска), принять решение о действии/бездействии 
(разработать комплекс мер по управлению рисками) и претворить 
выбранные меры (исполнение выбранного метода управления 
риском) [2]. 

Особенность управления рисками инновационной деятельности 
по сравнению с традиционным риск-менеджментом заключается в 
необходимости повторного пересмотра и оценки системы рисков в 
процессе разработки и реализации инновации в силу уникальности и 
слабой формализованности инновационных процессов. Таким 
образом, в зависимости от стадии жизненного цикла инновационного 
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проекта задачи управления рисками распределяются следующим 
образом (таблица 1): 

Таким образом, процесс управления рисками проектирования 
инноваций на две фазы: 

• первоначальная, или прогнозная, заключающаяся в наиболее
полной идентификации листа рисков, построении системы
рисков с предельно возможной по точности количественной
оценкой рисков и локализацией рискованных задач.

• вторая, или практическая, фаза предполагающая
идентификацию новых рисков, возникающих в процессе
практической реализации и коммерциализации инновационного
проекта (неучтенных или невозможных к учету на первой фазе),
переоценку рисков, осуществление деятельности по
минимизации или устранению рисков, определенных на первой
и второй фазах и совершенствование системы управления
рисками проектирования инноваций.
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Таблица 1 
Постановка задач управления рисками в зависимости от стадии 

жизненного цикла инновационного проекта 
 

№ Стадия 
жизненног
о цикла 
проекта 

Документация Задачи управления рисками 

1 Предварите
льная 
стадия 
(генерация 
идеи) 

 Паспорт 
проекта 

 Технико-
экономическ
ое 
обоснование 

 Финансово-
экономическ
ое 
обоснование 

 Техническое 
задание 

Идентификация факторов риска и 
неопределенности 
Построение системы рисков 
Анализ последствий воздействия 
неопределенности и риска 
Определение значимости факторов риска и 
неопределенности 
Анализ чувствительности проекта 
Генерация сценариев развития проекта 
Качественная и количественная оценка 
рисков (априорный стратегический анализ) 
Локализация рискованных задач проекта 
Составление программы организационных 
мероприятий воздействия на риски 

2 Разработка 
инновации 

 Календарный 
план проекта 

 Ресурсный 
план проекта 

 Бюджетный 
план проекта 

Реализация методов управления рисками 
Мониторинг результатов реализации задач 
проекта 
Априорный тактический анализ рисковых 
ситуаций 
Совершенствование системы управления 
рисками проекта /Корректировка 
показателей проекта по результатам 
реализации задач проекта 

3 Внедрение 
инновации 

Протоколы 
тестирования 
работ 

Реализация методов управления рисками 
Мониторинг результатов реализации задач 
проекта 
Совершенствование системы управления 
рисками проекта /Корректировка 
показателей проекта по результатам 
реализации задач проекта 

4 Заключител
ьная стадия 

– Анализ использования резервированных 
средств 
Анализ-обобщение фактических проявлений 
неопределенности и риска по результатам 
проекта (апостериорный системный анализ) 
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Для того чтобы разработать алгоритм (систему) управления 
рисками инновационных проектов предприятий 
высокотехнологичных отраслей, требуется систематизировать 
накопленный опыт по идентификации, оценке и минимизации 
рисков. При этом под алгоритмом управления рисками понимается 
система взаимосвязанных этапов управления рисками, основанная на 
единых принципах и обеспечивающая не только прямое, но и 
синергическое воздействие на эффективность алгоритма. 

Сформированный алгоритм управления рисками должен 
отвечать набору принципов, которые обусловливают его 
практическую применимость, значимость и эффективность: 

 универсальность: элементы данного алгоритма должна быть 
применимы для любого инновационного проекта 
предприятий высокотехнологичных отраслей; 

 гибкость: алгоритм должен быть легко адаптирован к 
специфическим особенностям конкретного инновационного 
проекта, реализуемого на предприятиях 
высокотехнологичных отраслей и к потребностям 
управления; 

 достижимость: система методов оценки и воздействия на 
риски должна обладать свойством практической 
реализуемости и при правильном использовании давать 
наглядный результат; 

 измеримость: эффект от применения алгоритма управления 
рисками может быть выявлен и определён.  

Таким образом, системный подход к управлению рисками 
проектирования инноваций на предприятиях высокотехнологичных 
отраслей с учетом заявленных требований к алгоритму может быть 
синтезирован в виде следующих задач (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема поэтапной реализации задач построения алгоритма 
управления рисками проектирования инноваций предприятий 

высокотехнологичных отраслей 
Безусловно, следует иметь в виду, что эффект управления 

рисками достигается во взаимосвязанном и гармоничном сочетании 
задач, этапов и принципов риск-менеджмента. 
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role will increase in the future. However, insurance companies have no 
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Институт аудита, созданный в качестве общественного 
посредника, основан на доверии всех пользователей отчетности  к 
суждениям профессионалов-аудиторов относительно достоверности 
финансовой отчетности  организаций и предпринимателей. Именно 
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доверие пользователей является основой длительного существования 
данной профессии в обществе, экономика которого является 
рыночной. Благодаря доверию профессия обладает высоким 
социальным статусом. Представители профессии относятся к 
наиболее высокооплачиваемым специалистам. Подробно проблема 
доверия в аудите была рассмотрена нами ранее [1]. В современном 
обществе аудиторы привлекаются к проверкам не только в 
коммерческом секторе экономики. Аудиторы широко используются 
для проверок в государственных органах.  Для определения данного 
аудита используют термин «государственный аудит». 
Государственный аудит организуется на уровне федеральных органов 
государственной власти, выступая в качестве внешнего контроля по 
отношению к проверяемым государственным органам. 
Одновременно, сами государственные органы могут создавать свои 
собственные службы (отделы) внутреннего аудита. Аудиторская 
проверка государственных структур и организаций может быть как 
финансовой, так и управленческой. В управленческий аудит 
включаются программы проверки экономичности и эффективности 
работы аудируемых структур. Все это вместе определяет повышенное 
внимание общества к качеству аудита. 

Стремясь обеспечить необходимое качество аудита, общество 
предпринимает значительные усилия по регулированию аудиторской 
деятельности, как на входе в профессию, так и непосредственно в 
ходе оказания аудиторских услуг. Система регулирования может 
строиться по-разному. В рамках одного из подходов значительную 
роль в регулировании играют профессиональные саморегулируемые 
организации. В российской хозяйственной практике данный подход 
уже реализован для сообществ арбитражных управляющих, 
независимых оценщиков, строительных организаций и других видов 
деятельности.  Саморегулируемые организации создаются и 
функционируют на основе Федерального закона [2].  

Под саморегулированием законодатель понимает 
самостоятельную и инициативную деятельность субъектов 
предпринимательской (профессиональной) деятельности по созданию 
стандартов указанной деятельности и надзору за их выполнением [2, 
ст. 2, п. 1]. Для осуществления деятельности саморегулируемым 
организациям требуются значительные средства. Источники 
формирования этих средств различны. Среди них: вступительные и 
членские взносы членов СРО, добровольные взносы и 
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пожертвования, доходы от образовательных услуг,  от продажи 
информационных материалов, относящихся к  профессиональной 
сфере, доход от размещения денежных средств на банковских 
депозитах, от инвестирования в объекты недвижимости и 
государственные ценные бумаги [2, ст. 12, п. 1]. Размер первого вида 
доходов, порядок их определения и взимания определяются 
локальными документами СРО. Доходы, получаемые от имущества 
СРО могут направляться на финансирование ее деятельности. Чем 
больше эти доходы, тем ниже может быть установлена планка 
текущих взносов, уплачиваемых членами саморегулируемой 
организации. 

 В сфере российской аудиторской деятельности 
саморегулирование – относительное нововведение. Опыт 
функционирования подобных организаций в аудите менее десяти лет. 
Но некоторые тенденции в развитии данной части механизма 
регулирования аудиторской деятельности уже становятся  явными. 

Создавая механизм профессионального саморегулирования 
законодатели преследовали цель повысить качество аудиторских 
проверок и обеспечить материальную сторону ответственности 
аудиторов перед пользователями финансовой отчетности благодаря 
формированию компенсационного фонда саморегулируемых 
организаций (СРО). Членство в одной из саморегулируемых 
организаций аудиторов является обязательным условием 
осуществления профессиональной деятельности на рынке 
аудиторских услуг. Уплата взноса в компенсационный фонд является 
одно из условий для принятия аудитора (аудиторской организации) в 
СРО [3, ст. 18]. 

В соответствии со ст. Закона «О саморегулируемых 
организациях» СРО в сфере аудита обязаны сформировать 
компенсационный фонд в объеме не менее трех тысяч рублей с 
одного члена.  Поскольку саморегулируемые организации имеют 
право самостоятельно определять размер взносов в компенсационный 
фонд, это и было сделано всеми СРО аудиторов, созданными на 
территории РФ. Как правило, сумма взноса  была увеличена на 
порядок. Использование средств фонда сильно ограничено 
законодателями. В соответствии со  ст. 13 п. 12 саморегулируемая 
организация аудиторов в пределах средств компенсационного фонда 
несет ответственность по обязательствам своих членов, возникших в 
результате причинения вреда неквалифицированными услугами. При 
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этом определяющим является не сам факт оказания некачественной 
услуги, а факт того, что некачественная услуга, оказанная одним из 
членов СРО, повлекла за собой вред. По мнению специалистов 
области юриспруденции,  в данной статье речь идет о возмещении 
ущерба из средств компенсационного фонда только клиентам. Для 
возмещения ущерба третьим лицам средства фонда расходоваться не 
могут [4]. Доказать прямую связь между некачественной аудиторской 
проверкой и последующим ущербом, понесенным клиентом 
аудитора, представляется весьма затруднительно. Особенно, если 
проверка произведена с соблюдением формальных требований по 
организации проверки и оценке ее результатов. 

Анализируя официальные данные Уполномоченного 
федерального органа о развитии рынка аудиторских услуг в 2009 –
2015 годах, следует отметить, что ни одна из созданных  и 
осуществляющих на территории Российской Федерации шести 
саморегулируемых организаций не производила выплат из 
компенсационного фонда [5]. Что неплохо иллюстрирует правоту 
юристов. 

С целью обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемых организаций аудиторов перед потребителями их 
услуг и третьими лицами может использоваться личное или 
коллективное страхование. Закон об аудиторской деятельности не 
предусматривает  сегодня обязательного страхования ответ-
ственности  аудиторами и аудиторскими организациями. Реально 
механизмы страхования используются уже довольно давно. 
Некоторые аудиторские организации стабильно страхуют свою 
ответственность перед клиентами и третьими лицами на протяжении 
более десяти лет.  Механизм страхования позволяет само-
регулируемым организациям снизить размер взносов в 
компенсационный фонд. Это особенно актуально в условиях 
замедления темпов экономического развития в стране. Изменения 
требований к специалистам, осуществляющим аудиторскую 
деятельность или только входящим в этот вид деятельности, привели 
к усилению барьеров на входе в профессию и ужесточению 
требований к действующим специалистам и организациям. Не секрет, 
что изменения в законодательстве увеличили и финансовую нагрузку 
на аудиторов. Как следствие, происходит поглощение мелких и 
средних аудиторских организаций более крупными, сокращается 
количество индивидуальных аудиторов [6]. В данных условиях 
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сокращение размеров взносов в компенсационный фонд выглядит 
вполне логичной мерой, направленной на ослабление входных 
барьеров в профессию. Одновременно, общественные интересы 
требуют сохранить материальные гарантии погашения обязательств 
перед клиентами, возникающих вследствие причинения ущерба 
некачественным оказанием услуг.  

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
используется в различных профессиональных сферах: медицине 
(врачебная деятельность), строительстве (проектирование, 
инженерное сопровождение, строительно-монтажные работы), 
юриспруденции (адвокатура, нотариат), финансовая деятельность 
(аудиторы, оценщики, арбитражные управляющие). 

Законодательство устанавливает некоторые ограничение на 
страхование гражданской ответственности. Так, ст. 13 ч. 3 Закона 
определяет размер страховой суммы. Она должна быть установлена 
не менее тридцати тысяч на один календарный год. Практика 
показывает, что профессиональные сообщества предпочитают 
устанавливать размер страховой суммы на более высоком уровне. 
Например, в профессиональном сообществе арбитражных 
управляющих страхование осуществляется на протяжении последних 
десяти лет на сумму не менее трех миллионов рублей. Такое 
увеличение продиктовано, с одной стороны, стремлением обеспечить 
выплаты пострадавшим сторонам даже при крупных суммах ущерба, 
а с другой стороны – максимально снизить риск выплат из 
компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

Изменения, которые будут внесены в законодательство, 
регламентирующее аудиторскую деятельность в РФ, продиктованы 
выстраиванием механизма регулирования двумя центрами: 
государственными органами и профессиональными сообществами. В 
данных условиях роль страхования как инструмента обеспечения 
возмещения ущерба клиентам аудиторов будет только возрастать. 
Исходя из международного опыта, можно предположить, что 
страхование профессиональной ответственности в аудите из 
добровольного станет обязательным. Поэтому разработка 
методологических и методических аспектов в данной области 
приобретает особую актуальность. Необходимо выделить два 
существенных аспекта, требующих повышенного внимания:  

– оценка уровня страхового обеспечения (покрытия); 
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– порядок и методика оценки степени тяжести последствий 
страхового случая (оценка уровня страхового возмещения). 

Данные вопросы в настоящее время проработаны компаниями 
недостаточно. Методики такой оценки или отсутствую совсем или 
проработаны слабо. Для создания полноценной методики необходима 
разработка классификации рисков, покрываемых данным видом 
страхования. Сложившаяся практика пока позволяет оставить 
решение этих вопросов на будущее. Изменения в системе 
регулирования профессиональной деятельности ряда профессий, 
имеющих повышенную общественную значимость (в том числе, и 
аудиторской деятельности) неизбежно сделает эту проблему острой. 
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Конкурентоспособность и конкуренция являются сложными, 
многогранными экономическими понятиями, без изучения которых 
невозможно существование сколько-нибудь успешного предприятия. 
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Актуальность изучения конкурентоспособности для всех 
предприятий в современной России чрезвычайно высока. С растущим 
ускорением темпов научно-технического и социально-
экономического развития, усилением элементов неопределенности и 
непредсказуемости во внешних отношениях большинство 
организаций стремятся перейти от внутрифирменного к 
стратегическому планированию. Выработка и реализация фирменной 
стратегии, которая могла бы лучше соответствовать быстро 
изменяющимся внешним условиям, стала исключительно важной 
частью деятельности руководства большинства организаций.  

Эффективное стратегическое планирование и обоснованное 
прогнозирование будущего состояния компании возможно лишь на 
основе качественной исходной информации, которая на сегодняшний 
день не можеть ограничиться лишь данными финансового учета, 
организованного в соответствии с российскими стандартами учета и 
отчетности. С ростом экономического потенциала и качественными 
инвестиционными преобразованиями в России, являющейся частью 
мировой экономической системы, использование МСФО неизбежно. 
По этой причине все большую актуальность приобретает вопрос 
оценки финансового состояния  и конкурентоспособности компании 
в соответствии с МСФО, а также проблема сопоставимости 
результатов комплексного анализа финансового состояния 
предприятия, произведенного на основе бухгалтерской отчетности, 
сформированной в соответствии с РПБУ и МСФО.  

Процессы совершенствования российской системы 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности и их сближение с 
МСФО направлены на формирование более качественной 
информации о финансовом состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующих объектов [1, с. 16]. 

Разработанная и представленная в ранее опубликованных 
работах методика анализа конкурентоспособности на основе 
субъектного подхода [2] находится в русле принципов 
международных стандартов, так как в полной мере учитывает 
интересы оценивающих конкурентоспособность субъектов. Ценность 
разработанной методики  с использованием субъектного подхода и ее 
выгодное отличие от универсальных методик заключается в том, что 
при использовании единой методики различия по некоторым 
аспектам деятельности, которые являются приоритетными для одних 
и менее значимыми для других, заметить было бы практически 
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невозможно. Ряд показателей, включенных в методику, содержатся и 
в других методиках, однако в данном случае они сгруппированы с 
учетом специфических интересов каждого субъекта оценки. Кроме 
того, в разработанную методику включены показатели, 
характеризующих интенсивность инновационного развития 
предприятий, и, несмотря на сложность их формализации, имеющие 
конкретный порядок расчета.  

Апробация методики была проведена по реальным отчетным 
данным российских предприятий, при этом использовалась 
отчетность, составленная по российским и международным 
стандартам. Проведенный в соответствии с методическими 
подходами анализ конкурентоспособности подтвердил изначальную 
гипотезу о различии в получаемых результатах. Вместе с тем в ходе 
проведения анализа были выявлены возможные причины возникших 
различий в рейтингах конкурентоспособности по РСБУ и МСФО.  

Основной из выявленных причин является различие в способах 
отражения и представления информации о хозяйственной 
деятельности организации. В частности, различие в отражении таких 
статей отчетности, как чистая прибыль, денежные средства, 
собственный и заемный капитал. Для наиболее подробного изучения 
различий в способах отражения вышеперечисленных статей проведем 
сравнительный анализ основных принципов РСБУ и МСФО (табл. 1). 

Таблица 1 
Разница влияния показателей отчетности, составленной по РСБУ 

и МСФО, на оценку конкурентоспособности 
РСБУ МСФО 

Чистая прибыль 
Доходы признаются в момент, когда 
право собственности на продукцию 
перешло от организации к покупателю 

Доходы признаются, когда организация 
больше не участвует в управлении в 
той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, 
и не контролирует проданные товары 

Выручка оценивается в денежном 
выражении в сумме, равной величине 
поступления денежных средств, иного 
имущества, величине дебиторской 
задолженности 

Выручка оценивается по справедливой 
стоимости полученного или 
подлежащего получению возмещения 

Расходы производятся в соответствии с 
конкретным договором, требованиями 
законодательства 

Данное условие отсутствует 

Обязательно документальное 
подтверждение расходов 

Отражение хозяйственных операций не 
связывается с наличием или 
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отсутствием первичной документации 
Данное условие отсутствует Доходы и расходы признаются при 

условии перехода к организации 
рисков, связанных с покупкой 

Одна классификация расходов Две классификации затрат в 
зависимости от методов: по характеру 
затрат и по назначению затрат 

Метод расчета налоговых активов и 
обязательств основан на отчете о 
финансовых результатах 

Метод расчета налоговых активов и 
обязательств основан на отчете о 
финансовом положении 

Отложенные налоги и постоянные 
разницы исчисляются в течение всего 
года 

Разницы исчисляются единовременно 
(на отчетную дату) 

Денежные средства 
Остатки денежных средств на расчетных 
и валютных счетах в банках-банкротах 
списываются на расходы как 
неудовлетворяющие определению 
признания активов 

Остатки денежных средств на 
расчетных и валютных счетах в 
банках-банкротах могут учитываться 
на соответствующих счетах 

При определении денежных потоков по 
текущей деятельности не включаются 
денежные поступления и выплаты 
страховых компаний по страховым 
премиям 

При определении денежных потоков по 
текущей деятельности не учитываются 
поступления процентов по 
дебиторской задолженности о  
покупателей 

Остатки денежных средств на счетах в 
банке в валюте пересчитываются по 
текущему курсу валюты на каждую 
отчетную дату и на дату совершения 
операций по счетам в банке 

Остатки денежных средств на счетах в 
банке в валюте пересчитываются по 
текущему курсу валюты на каждую 
отчетную дату 

Капитал 
Представляется в виде показателей 
раздела «Капитал и резервы» 

Капитал представляет собой долю в 
актива компании, остающуюся после 
вычета всех её обязательств 

Отсутствуют нормативные акты, 
регулирующие вопросы учета влияния 
изменения цен или гиперинфляции  

При гиперинфляции финансовая 
отчетность корректируется, за 
исключением балансовых показателей, 
представляющих собой денежные 
средства или статьи, которые подлежат 
получению или выплате в деньгах 

В состав капитала включаются курсовые 
разницы, связанные с расчетами с 
учредителями 

В состав капитала включаются 
курсовые разницы, если они возникают 
в отношении монетарной статьи, 
которая составляет часть чистой 
инвестиции в зарубежные компании 
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Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать 
выводы о различном влиянии одних и тех же статей отчетности на 
уровень конкурентоспособности организации. Несмотря на то, что в 
большинстве своем принципы формирования отчетности по РСБУ и 
МСФО похожи, ряд существенных отличий все-таки присутствует. 
Достаточно ярко данные отличия проявляются при определении 
совокупного финансового результата периода. Так, например, 
согласно отчету о финансовых результатах организацией-главным 
объектом оценки конкурентоспособности  был получен чистый 
убыток, однако по данным консолидированного отчета о прибылях и 
убытках в качестве совокупного финансового результата выступала 
чистая прибыль. Подобное несоответствие оказало значительное 
влияние на величину показателей рентабельности в целом, а 
следовательно и на интегральный показатель конкурентоспособности 
организации. 

Также стоит обратить внимание на тот факт, что по результатам 
анализа конкурентоспособности, проведенного на основе отчетности 
по МСФО, конкурентные позиции объекта оценки в большинстве 
своем выше, чем при проведении анализа по отчетности, 
составленной в соответствии с РСБУ. Таким образом, можно 
говорить о наибольшей привлекательности отчетности по МСФО в 
качестве информационной базы как для анализируемой организации, 
так и для заинтересованных пользователей информации: инвесторов, 
кредиторов и т.д. Данное преимущество связано с большей 
открытостью и прозрачностью отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО. 
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Аннотация: Успех деятельности хозяйствующего субъекта во 
многом зависит от эффективности использования трудовых 
ресурсов. Одна из задач менеджмента – усиление 
заинтересованности персонала в результатах труда и повышение 
удовлетворенности трудом. Внутренний аудит мотивации способен 
создать информационную основу для принятия комплекса 
управленческих решений в данной области. 
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Abstract: Success of activities of an accounting entity in many 
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 Обеспечение эффективной деятельности предприятия 
представляет собой комплексную и актуальную задачу менеджмента, 
для решения которой используются разнообразные инструменты и 
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подходы. В решении данной задачи особая роль отводится  
мотивации персонала. Обеспечение эффективной деятельности 
хозяйствующего субъекта требует создания такой системы 
мотивации, которая обеспечивает баланс между интересами 
менеджмента предприятия (с точки зрения затрат и отдачи на 
вложенный капитал) и интересами персонала организации. 
Изменчивость внешней среды, социальных отношений, 
психологические особенности каждого отдельного работника как 
личности – все это ведет к тому, что мотивация  персонала 
предприятия в процессе трудовой деятельности не является 
постоянной и неизменной, она меняется под воздействием внешних и 
внутренних факторов. 

Исследование мотивации персонала и поиск путей ее 
«настройки» на стратегические и оперативные цели организации 
могут выступать в качестве одной из задач аудита.  Аудит с его 
приемами и методами, представляет собой, прежде всего, 
возможность для исследования особой составляющей в управлении 
мотивацией – удовлетворенностью трудом, которая является одним 
из основных факторов результативности персонала организации. 
 С помощью аудита мотивации персонала могут быть 
реализованы следующие задачи: 
– исследование информационной составляющей системы мотивации 
персонала предприятия, в том числе действующих локальных 
нормативных актов организации в части материальной и 
нематериальной мотивации с позиций наличия документов, их 
состава, соответствия действующему законодательству, 
информированности персонала организации и использования в 
практической деятельности предприятия;  
– анализ существующей политики ценообразования на труд 
применяемой на предприятии; 
–  сравнительный анализ "заявленных" и практически используемых 
инструментов системы мотивации персонала;  
– оценка затрат на труд и на использование действующей системы 
мотивации; 
– анализ действующих критериев и процедуры оценки 
результативности  труда персонала; 
– диагностика удовлетворенности персонала применяемой 
материальной и нематериальной мотивацией, как в целом по 
организации, так и по подразделениям; 
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–  выявление неэффективных и эффективных инструментов 
мотивации на основе критерия «затраты–результат»; 
– разработка предложений и принятие соответствующих 
управленческих решений в части совершенствования системы 
мотивации для приведения ее в соответствие с целями организации 
как в оперативном временном периоде, так и в стратегическом.   
 Решение указанных задач требует соответствующей 
информационной поддержки управления системы мотивации. 
Изменения современных условий хозяйственной деятельности ведут 
к пересмотру функций учета и аудита в системе эффективного 
менеджмента предприятия, происходит смещение акцентов от 
констатации информации к более полному и комплексному 
использованию инструментария бухгалтерского учета и аудита, как 
основной составляющей информационной поддержки менеджмента в 
организации.  
 Действующая система бухгалтерского учета на сегодняшний 
день достаточно регламентирована ФЗ "О бухгалтерском учете". 
Учетная информация о затратах на персонал может быть 
представлена в самых различных группировках, начиная от затрат на 
оплату труда конкретного сотрудника, сотрудников одного 
подразделения, одной профессиональной группы или укрупненной 
группы специалистов. Что предполагает вовлечение в аудит 
широкого перечня бухгалтерских документов: от распорядительных, 
правоустанавливающих документов в области расчетов с персоналом 
по оплате труда до первичных документов на начисление заработной 
платы отдельного сотрудника  до сводных учетных сведений в 
разрезе периодов, отдельных видов выплат, отчетности по 
предприятию в целом. При этом у внутреннего аудита 
информационные возможности намного шире. Внутренние аудиторы 
располагают большей информацией в части освещения вопросов 
допустимых границ затрат на материальную и нематериальную 
мотивацию. У внутренних аудиторов есть возможность учитывать в 
расчетах не только законную деятельность, но и ту, которая ведется с 
нарушением требований действующих нормативных документов. 

Даже наличие так называемых не официальных, "серых" выплат, 
которые на сегодняшний день, к сожалению, имеют место быть как 
составляющая мотивации, не является помехой для использования 
информационной учетной базы в целях аудита.  
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Информационное обеспечение мотивационного аудита 
представлено различными источниками, имеющими значительное 
отличие от традиционного финансового аудита как с содержательной 
стороны, так и с точки зрения получения аудиторских доказательств.  

Помимо учетной информации для целей аудита используются 
статистические данные и результаты проводимых аудиторами в ходе 
проверки расчетов и исследований. Например, исследуя вопросы 
соответствия уровня оплаты труда рыночной ситуации, аудиторам 
придется прибегнуть не просто к сравнению уровня оплаты труда, 
осуществляемой организацией со средней заработной платой по 
региону. В данном случае такой подход окажется мало 
информативным. Для целей подобного сопоставления должны быть 
учтены множество факторов, оказывающих влияние на решение 
работников при найме на новое место работы. Должны учитываться 
не просто специфика предприятия, но и географические особенности 
регионального рынка труда в разрезе отдельных профессий и 
специальностей. Поэтому для целей анализа аудиторами может 
привлекаться целый спектр данных: данные о спросе на рабочую силе 
в разрезе профессий по региону; особенности региональной 
транспортной системы, наличие и расположение объектов 
социальной инфраструктуры, степень доступности ряда социальных 
объектов, находящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления. 

Персонал, как объект управления имеет множество 
специфических черт. Одна из них – субъективность восприятия 
сотрудником условий деятельности в преломлении собственных 
интересов и устремлений. Это создает довольно много сложностей 
при оценке такой характеристики, как удовлетворенность трудом. 
Субъективность восприятия и оценки условий и результативности 
труда предопределяет выбор специфических методов сбора и 
обработки информации. Наиболее широко, на наш взгляд, 
необходимо использовать в процессе диагностики удовлетворенности 
персонала применяемой материальной и нематериальной мотивацией 
такие методы как: наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование 
персонала. Разработка плана и программы аудита удовлетворенности 
персонала должны опираться на инструментарий психологии, 
поскольку объектом системы мотивации являются работники 
предприятия, каждому из которых как любому человеку свойственны 
специфические личные качества, способности, своя система 
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ценностей, потребностей, индивидуальный уровень культуры и 
знаний.   

Опираясь на результаты аудита, менеджеры могут выявить 
мероприятия, которые должны быть осуществлены на уровне 
организации труда, его нормативного регулирования, создания 
системы нематериального стимулирования, ценообразования на труд. 
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В условиях современной рыночной ситуации усложняется 
управление предприятием, что делает необходимым, для принятия 
обоснованных управленческих решений, внедрение управленческого 
учета в единую информационную систему менеджмента бизнеса. 
Такая система управления ориентирована на достижение как 
оперативных целей в виде получения определенного размера 
прибыли  для обеспечения устойчивой работы, так и на 
стратегические цели, связанные с развитием потенциала 
экономического субъекта.  
 Оперативный выбор корректирующих воздействий в сфере 
менеджмента затрат требует регулярного отслеживания и 
сопоставления издержек не только по отдельным продуктам, рынкам, 
клиентам, но и по процессам организации, операциям, потокам 
создания ценностей.  Необходимость постоянного 
совершенствования механизмов  управленческого учета требует 
поиска научных подходов к выбору методов и  способов  
целенаправленного  воздействия  на процесс формирования расходов.      
 Данная проблема особенно актуальна в  условиях 
клиентоориентированной экономики, так как уровень затрат 
выступает  важнейшим объектом управления, а создание ценности 
для потребителя – принципом бережливого мышления.  В настоящее 
время сложно ожидать качественных научно-технических прорывов в 
производстве, которые смогут значительно его удешевить, поэтому 
важным рычагом системы управления затратами становится 
сокращение производственных издержек и снижение себестоимости 
продукции, внедрение элементов бережливого производства [1, с. 14]. 
            В ситуации жесткой  конкуренции необходимо, с одной 
стороны, управлять процессом формирования цены на продукт, 
используя известные эффективные  управленческие системы 
(например, таргет-костинг), а с другой стороны, минимизировать 
издержки, связанные с производством продукции. 
            Как известно, целевое калькулирование (таргет-костинг) – это 
структурный подход к определению себестоимости, по которой 
производство и продажа продукции с заданными функциональными 
возможностями и качеством обеспечат желаемый уровень прибыли 
по предполагаемой цене. Если для  успешного ведения бизнеса 
продукт нужно продавать по цене, не  превышающей ее рыночную 
величину, то определение себестоимости  начинается с установления 
цены на это изделие [2, c. 432]. 



42 
 

         Другим принципиально новым подходом к формированию 
себестоимости  являемся использование калькуляционной системы 
АВ-костинг (АБС). Данная система наиболее эффективна «на 
предприятиях с высоким удельным весом косвенных затрат – 
распределение косвенных затрат на основе установления причинно-
следственных связей с включением в расчеты промежуточного 
объекта калькулирования – операции» [2, с. 403].  
 В настоящее время  промышленными предприятиями 
производится очень широкий ассортимент продукции. Затраты на 
оплату труда основных производственных рабочих составляют 
незначительную часть совокупных издержек, а доля накладных 
расходов достаточно велика. Традиционно   накладные расходы по 
видам продукции  распределяются пропорционально  заработной 
плате основных производственных рабочих, доля которой снижается 
в общем объеме издержек. Данный факт делает эту базу 
распределения все более неадекватной. 
       Описанные выше подходы авторы применили на одном из 
предприятий-производителей трубопроводной арматуры с 
несерийным производством (далее в статье – предприятие) для 
разработки современной системы управления затратами, приняв во 
внимание  экономические и отраслевые особенности экономического 
субъекта,  представленные в таблице 1. 

На предприятии  применялась традиционная система 
управления затратами и калькулирования себестоимости. 
Себестоимость рассчитывалась на каждую номенклатурную единицу. 
Это обусловлено тем, что изготавливаемая продукция производилась 
зачастую в единичном экземпляре, с определенной спецификой. В 
целом производство является мелкосерийным. Рынок сбыта данной 
продукции и политика предприятия  предполагают индивидуальный 
подход к каждому заказчику.  Вместе с тем, цена на продукцию,  
устанавливаемая на базе фактической себестоимости  и нормы 
рентабельности изделия, существенно превышала среднеотраслевую 
цену и цены ближайших конкурентов. 
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Таблица 1 
Экономические и отраслевые особенности предприятия, 
оказывающие влияние на систему управления затратами 

№ п/п Технологические особенности Особенности учета затрат 
1 

Большой номенклатурный перечень 
продукции (более 1500 видов) 

Сложность применения систем,  
при котором используется 
калькуляция неполной 
производственной 
себестоимости 

2 Индивидуальный и мелкосерийный 
характер производства 

Выбор позаказного метода учета 
затрат 

3 

Одни и те же производственные 
ресурсы используются при 
производстве различных видов 
продукции 

Значительная часть затрат 
включается в себестоимость 
косвенным способом 
(инструмент, РСЭО), 
существует проблема выбора 
базы распределения косвенных 
затрат 

4 Наличие большого объема 
незавершенного производства, что 
приводит к колебаниям объема 
выпуска продукции по месяцам 

Колебания себестоимости одних 
и тех же единиц продукции из 
месяца в месяц 

5 

Срывы сроков заказов из-за неточной 
работы поставщиков, что   увеличивает 
объем  выполняемых работ 

Возникают дополнительные 
виды затрат (сверхурочная 
работа, использование 
несоответствующего материала, 
дополнительной оплаты труда 
работников) 

6 Наличие большого количества 
комплексных статей расходов 

Излишняя детализация 
накладных расходов 

7 
Наличие собственной продукции и 
покупной, которая подвергается 
доработке  

Сложность в определении 
универсального метода для 
учета затрат и калькуляции 
себестоимости  разных видов 
продукции 

  

 Действовавшая на предприятии  система управления затратами 
до перехода на новую систему имела следующие характеристики. 
Согласно учетной политике на предприятии применялся позаказный 
метод учета затрат на производство. Учет фактических затрат велся 
по статьям калькуляции, устанавливаемым на предприятии. В 
планово-экономическом отделе параллельно был организован 
управленческий учет издержек, на основе данных которого 
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принималось решение по установлению цены на конкретные виды 
продукции, входящие в заказ. При этом материалы и основная 
заработная плата прямо включалась в стоимость заказа на основании 
первичных документов. Все остальные затраты по статьям 
калькуляции определялись в процентном отношении к величине 
основной заработной платы. 
        На год, предшествующий внедрению новой системы, их значения 
по статьям, используемым для расчета фактической себестоимости 
продукции,  составили: дополнительная заработная плата – 8 %, 
отчисления  на социальные нужды от заработной платы» – 35,3 %, 
топливо и электроэнергия – 36,6 %, амортизация основных средств – 
29,3 %, общепроизводственные расходы – 268 %, общехозяйственные 
расходы – 130 %, коммерческие расходы  – 49 %, прочие расходы  – 
52,8 %. Итого  609 %, то есть по данным планово-экономического 
отдела все затраты, кроме расходов  на материалы и основную 
заработную плату, в этом году составили 609 % от основной 
заработной платы. 
 Таким образом, действовавшая на предприятии система 
управления затратами имела, с нашей точки зрения, существенные 
недостатки: 

1.  Был сделан упор на учет прямых затрат (материалы и 
заработную плату), остальные издержки выражались через 
процентные показатели к основной заработной плате, определяемые 
на планируемый год по данным отчетного периода.  

2.      Некорректным было распределение косвенных  расходов и 
части прямых затрат (например, оплаты труда вспомогательных 
рабочих) в процентном отношении  от основной заработной платы 
основных рабочих, взятой за базу, к нормативной трудоемкости 
изделия. Отклонение нормативной трудоемкости изделия от 
фактической достигает 50 %.  

3. Все затраты на электроэнергию относились к 
общепроизводственным издержкам, включая электроэнергию, 
используемую при работе производственного оборудования (энергия 
на технологические цели).  Для правильного  распределения затрат на 
электроэнергию должна быть определена база их распределения  или 
поставлены приборы учета. Кроме того, затраты на краску для 
окрашивания изделий отнесены к статье  общепроизводственных  
расходов, что явно не корректно. Данный вид затрат является 
прямым.  
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4. Полностью отсутствовал учет затрат на освоение новых
производств. Расходы, понесенные в связи с началом нового 
направления, в полном объеме включались в текущую себестоимость 
производимых изделий и этим существенно искажали себестоимость 
новой продукции. 

Указанные недостатки, в конечном счете, приводили к 
искаженному восприятию руководящим персоналом существовавшей 
ситуации на предприятии, и, как следствие, к возможному принятию 
неверных управленческих решений. На основании проведенного 
исследования  был сделан вывод о том,  что для  предприятия 
наиболее подходящей является система АВС, которая позволит 
учитывать издержки не обобщенно и в процентном соотношении от 
единой базы, а по центрам возникновения, а также  вести их 
адресный учет с отнесением на те виды изделий, для производства 
или доработки которых эти затраты были действительно 
произведены. 
  Разработка и внедрение новой системы учета требует 
значительных, в первую очередь, материальных и трудовых затрат. 
Этот процесс занимает не менее нескольких месяцев, а на крупных 
предприятиях – до года. Постановка новой системы учета – процесс 
длительный и поэтапный. Основные этапы внедрения новой системы 
управления затратами на предприятии заключаются в разработке:  
структуры предприятия по центрам ответственности,  управленческой 
отчетности,  классификаторов и кодификаторов системы учета,  
методов учета затрат, плана счетов и моделей типовых хозяйственных 
операций, внутренних положений и инструкций, а также в 
проведении необходимых организационных изменений. 
           Выделенные в организации центры затрат и формируемая в них 
информация представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Виды информации по центрам возникновения затрат  

Центр возникновения 
затрат Информация 

Планово-
производственный отдел 

Информация о расходе материала и покупных 
полуфабрикатов на изделие (фактическом и нормативном), 
видах технологических операций,  трудоемкости изделия 
(фактической и нормативной),  стоимости и количестве 
технологических операций и другое. Обработка 
информации, поступающей из ОСЛ и ОМТС. 
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Отдел материально-
технического снабжения 

Данные о стоимости материалов и комплектующих 
изделий. 

Отдел складской 
логистики 

Данные о затратах на продажу продукции (упаковочные 
материалы, услуги транспортных компаний). 

Группа 
административно-
хозяйственной части 

Данные о расходах на содержание хозяйственной части. 

Отдел развития Данные о планируемых и фактических затратах на развитие 
предприятия и освоение новых производств. 

Служба главного 
инженера 

Информация о стоимости инструмента, ремонта и 
обслуживания станков и т.п. 

Бухгалтерия Обобщенные и обработанные данные по всем видам затрат. 
 

Структура взаимодействия всех отделов предприятия для целей 
управленческого учета через автоматизированную систему управления 
производством «ERP Solaris» представлена на рисунке 1. 

Рис.1   Структура взаимодействия центров затрат на предприятии  для 
целей управленческого учета 
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информация

) 

Группа АХЧ 
(первичная 
информация) 

Служба 
главного 
инженера 

(первичная 
информация

) 

ОМТС      
(первичная 
информация
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Бухгалтерия 
(сбор и обработка) 

 Планово-
производственный  отдел 

(сбор, обработка и 
внесение сведений в базу 
данных ERP Solaris) 

     
     
     
  Планово-

экономический 
отдел  

(обработка и 
внесение сведений  
в базу данных ERP 
Solaris, контроль 
результатов) 

  



47 
 

 После того, как структура центров затрат определена, был 
обоснован метод учета издержек, разработана система отчетности 
центров затрат, а также организовано эффективное взаимодействие 
между центрами. На предприятии данная задача решается при 
помощи автоматизированной системы управления производством 
ERP Solaris. Внедрение данного программного продукта позволило 
полностью автоматизировать учет в  производстве от закупки 
материалов и сырья до выпуска готового изделия. В основу работы  
системы были положены следующие принципы: 
1. Обеспечение фактического учета расхода материала, 
комплектующих, покупных полуфабрикатов и т. д. на каждое изделие 
внутри каждого заказа. Процесс идет следующим образом: 
менеджеры отдела маркетинга формируют в базе данных заказ, 
согласно заявке заказчика. Затем заказ запускается в производство (в 
базе данных изменяется его статус), и в ходе производства на каждое 
изделие внутри заказа  собираются  прямые затраты в виде стоимости 
материала и произведенных работ. 
2. Ведение полного учета всех фактически произведенных 
технологических операций, необходимых для производства каждого 
изделия, включая отклонения  от  техпроцесса. 
3.  Включение вышеуказанных прямых затрат в себестоимость тех 
изделий, с производством которых они связаны.   
4.   Сравнение планового расхода материалов на изделие и плановой 
трудоемкости с их фактическими значениями и определение причин и 
виновников выявленных отклонений.  
  Для обеспечения достоверности учета издержек, в связи с 
внедрением новой системы управления затратами, возникла 
необходимость внесения изменений в учетную политику 
предприятия,  представленных в таблице 3.  

Таблица 3 
Изменения в учетной политике предприятия в связи с переходом на 

новую систему управления затратами 
Вид затрат Счет учета 

(было) 
Счет учета 

(стало) 
Компенсация за вредные условия труда (молоко) 25 20 
Заработная плата службы качества 25 26 
Заработная плата ППО 26 25 
Заработная плата инструментальной группы 26 25 
Вспомогательные материалы (краска) 25 20 
Расходы на продажу (заработная плата упаковщиков, тара) 26 44 
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В заключение приведем результаты сравнительного анализа 
действовавшей и новой систем управления затратами на предприятии, 
отраженные в таблице 4. 

Таблица 4 
Сравнение действовавшей и новой систем управления затратами  по 

основным признакам  
Признак Новая система управления 

затратами 
Действовавшая система 
управления затратами 

Достоверность 

Расчетным методом 
подтверждено соответствие 
данных управленческого учета 
данным финансового учета. 

Расчетным методом определено 
необоснованное расхождение 
данных управленческого и 
финансового учета в сумме 
9 680 тысяч рублей. 

Детализация  

Детализированный учет 
расхода материалов (в том 
числе разработаны 
техпроцессы по покраске 
изделий (трудоемкость и расход 
краски), которых раньше не 
было, данные затраты 
учитывались в составе 
общепроизводственных). 
Учтены кооперационные 
работы по гальванопокрытию, 
которые ранее не учитывались. 
Основная заработная плата 
начисляется по действующим 
сдельным расценкам. Введен 
учет расходов на замену 
материала и дополнительные 
наряды на оплату труда 
рабочих в связи с ней. 

Детализированный учет 
материалов, остальные 
показатели рассчитываются 
косвенным методом. Для 
расчета показателя «основная 
заработная плата» берется 
нормативная трудоемкость, 
хотя фактическая из-за 
отклонений от технологических 
процессов и нормативного 
состава изделия может 
отличаться (например, у одного 
из  изделий нормативная 
трудоемкость 14,3 н.ч, а 
фактическая 15,2 н.ч). 
Основная заработная плата 
учитывается по усредненной 
расценке 100 руб. за 1 н.ч. Учет 
дополнительных нарядов на 
оплату труда рабочих 
отсутствует. 

Обоснованность 

Каждая статья калькуляции 
может быть проверена 
расчетным методом и 
обоснована в соответствии с 
данными бухгалтерского учета. 
Обоснованное распределение 
накладных расходов на изделие 
(в том числе распределение 
накладных затрат в части 

Имеется возможность 
обосновать только статью 
«материалы». 
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общепроизводственных 
расходов на операции по 
испытанию продукции). 

Полнота  

Включает учет всех издержек 
предприятия за отчетный 
период. 

Отдельный необоснованный 
учет издержек на разработку 
конструкторской документации 
(не включаются в 
себестоимость) 

 

      Основным достижением внедрения новой системы управления 
затратами, основанной на принципах  «Таргет-костинг» и «АВ-
костинг», является обеспечение получения адекватных и достоверных 
данных управленческого учета в специфических условиях 
рассматриваемого предприятия и аналогичных ему. В результате 
возрастает вероятность принятия рациональных управленческих 
решений в области планирования, организации и контроля их 
хозяйственной деятельности. 
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Непрерывность деятельности экономического субъекта 

предполагает его эффективное функционирование в обозримом 
будущем. Это возможно только при нахождении предприятия в 
условиях экономической безопасности, когда отсутствуют угрозы, 
которые могут привести его к добровольной или принудительной 
ликвидации. Следовательно, для достижения непрерывности 
деятельности предприятие должно принимать все зависящие от него 
меры для обеспечения безопасных условий ведения бизнеса. 

В настоящее время отсутствует единое мнение об определении 
понятия «непрерывная деятельность». Смысл, который закладывают 
различные авторы в данное понятие, неодинаков в силу отсутствия 
целостного теоретического его обоснования. Исследование трактовок 
позволяет понять насколько сложным и многогранным является 
изучаемое понятие. Используемые понятия «принцип непрерывности 
деятельности предприятия», «принцип действующего предприятия», 
«концепция функционирующего предприятия» схожи между собой, а 
различия обусловлены лишь терминологическими особенностями, в 
том числе переводной литературы, а значит, могут трактоваться как 
синонимичные. 

Непрерывную деятельность по мнению Т. Л. Леухиной, можно 
представить как процесс движения капитала через стадии обращения 
и производства, результатом которого является подъем деловой 
активности организации или стабилизация деятельности; основанием 
для недопущения непрерывности деятельности является спад 
производства и невозможность восстановить пропорциональность 
капитала [1]. 

В работах Я. В. Соколова и С. М. Бычковой определено, что 
значимость принципа состоит не в нем самом, а в следствиях, 
которые из него вытекают, а именно: 

1) смена собственника не влечет изменений в бухгалтерском учете; 
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2) активы должны учитываться по себестоимости (не
переоцениваться); 

3) расходы должны капитализироваться;
4) будущие финансовые результаты должны резервироваться;
5) финансовые результаты отражаются не в момент их

возникновения, а распределяются по отчетным периодам; 
6) отчетность представляется по календарным периодам, что

обеспечивает преемственность применения учетной политики и 
регулярное подведение финансовых результатов [2]. 

Закрепление принципов учета в нормативных документах – 
важный шаг на пути совершенствования российского учета. Общие 
требования к ведению бухгалтерского учета регламентированы 
федеральным законодательством, такие как достоверность 
представления о финансовом положении организации, ведение учета 
в валюте Российской Федерации и другие. Но есть требования и 
допущения, без которых бухгалтерский учет не может быть 
организован. Они должны выполняться каждой организацией при 
выборе своей учетной политики – собственного варианта ведения 
бухгалтерского учета. Положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/08) определяются 4 
основных допущения: допущение имущественной обособленности, 
допущение непрерывности деятельности, последовательности 
применения и допущения временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности. В Положении подчеркивается идея 
принципа непрерывности деятельности. Она состоит в том, что при 
формировании методологии бухгалтерского учета и составления 
отчетности не принимается во внимание конечность существования 
предприятии, допускается, что оно всегда (или, во всяком случае, в 
ближайшем обозримом будущем) будет нормально функционировать, 
то есть не закроется и существенно не сократит свою деятельность. 
Это именно допущение, так как совершенно очевидно, что любое 
предприятие, любое юридическое лицо рано или поздно под влияние 
внешних и внутренних факторов может быть закрыто.  

В международной практике нет понятия «принципы 
бухгалтерского учета». Вместо этого используется термин «принцип 
подготовки и составления финансовой отчетности». Принципы 
составления отчетности представляют собой концептуальные основы 
формирования ее показателей. Учетной системе каждой страны 
свойствен собственный набор принципов.  
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Зародившись в теории бухгалтерского учета и став базовым 
принципом в международных и российских стандартах 
бухгалтерского учета, принцип непрерывности является 
обязательным элементом аудиторской проверки. Поэтому так же, как 
специалисты бухгалтерского учета, особое внимание к 
непрерывности деятельности проявляют аудиторские организации. 
Требование оценки применимости допущения непрерывности 
деятельности содержит МСА 570 «Непрерывность деятельности» 
(ISA 570 Going Concern) и ФСАД 11 «Применимость допущения 
непрерывности деятельности».  Так, в соответствии с российским 
стандартом (ФПСАД № 11 «Применимость допущения 
непрерывности деятельности аудируемого лица»), аудитор должен 
проверить применимость принципа непрерывности деятельности при 
аудите отчетности. Вышеуказанный принцип предполагает, что 
аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего 
за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, 
прекращении финансово-хозяйственной деятельности или 
обращением за защитой от кредиторов. Активы и обязательства 
учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет 
выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе 
своей деятельности [3]. Без соблюдения принципа непрерывности 
деятельности невозможно в полном объеме удовлетворить 
потребности пользователя в информации о субъекте хозяйствования. 

Понятие непрерывности деятельности применяют и в 
менеджменте. Так ряд международных стандартов (например, 
Международный стандарт ISO 22301:2012 «Безопасность социальная. 
Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования», 
Международным стандартом ISO/IEC 27001) обязывают предприятие 
создавать Политику управления непрерывностью деятельности. Это 
связано с тем, что в организациях ежедневно создается, 
обрабатывается и передается значительное количество данных, 
связанных с коммерческой деятельностью, клиентами, персоналом, 
рыночными данными и корпоративной информацией. Для защиты 
целостности и обеспечения доступности информационных активов 
организации руководство разрабатывает комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и 
восстановление деятельности в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций. 
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Таким образом, представление о непрерывности деятельности 
носит междисциплинарный характер. Непрерывность деятельности 
является не просто бухгалтерским методологическим принципом. 
Данный принцип является основополагающим, что доказывает его 
закрепление в национальных и международных нормативных 
документах по бухгалтерскому учету и аудиту.  
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 Независимо от сферы предпринимательской деятельности, 
основной целью предприятия является получение прибыли все 
больших размерах. Именно размер прибыли является основной 
целью, побуждающим мотивом. Предприниматель в своем 
стремлении извлекать больший доход с меньшими затратами 
побуждает экономическую науку  создавать  новые логические и 
систематические теории и пути достижения этой цели. В условиях 
растущих  цен  и  затрат руководство  предприятия  сосредоточено  на  
поисках  новых стратегий в работе,  которые  обеспечили  бы 
максимально высокую прибыль в короткий период времени. Поэтому 
современная  экономическая наука разрабатывает и  выдвигает новые 
более совершенные  теории, которые эффективнее, позволяют 
получить информацию о затратах  с высокой степенью детализации, с 
заданными нормативными параметрами для целей анализа и 
управления.  
    Эффективное управление деятельностью предприятия 
предусматривает методическую разработку формирования затрат на 
производство, умение оптимизировать эти затраты с целью 
получения большей прибыли. В рыночных условиях управление 
затратами позволяет привлечь покупателей, занять достойный 
сегмент рынка, планировать будущую прибыль предприятия до 
начала производственной деятельности. 

Кроме того, создается необходимость осуществлять 
прогнозирование цен на будущую продукцию, работы или услуги. 
Вероятно, при планировании производственных и 
непроизводственных следует учитывать вопросы ценообразования.  
Ценообразование на этапе планирования важно для изучения  
рыночных цен, принятия решения по ценам до момента 
производства.  
   Эффективность производства представляет собой показатель, 
который  характеризует экономически целесообразное использование 
материальных, трудовых и иных ресурсов, позволяющий увеличить 
их отдачу и  результативность в  хозяйственной деятельности, при 
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снижении потерь, ведущий к росту прибыли предприятия, адекватной 
инновационной деятельности предприятия. 

Эффективность использования затрат является одним из 
основных экономических показателей, характеризующих 
деятельность предприятия, позволяющих анализировать и 
контролировать показатели деятельности при  нормировании 
основных затрат.  

Экономические преобразования, увеличение доходности  
ориентируют на переориентирование методики управления затратами 
без  создания Затратной политики предприятия. 
  Затратная политика предприятия – это выбор методики сбора и 
отнесения производственных и непроизводственных расходов 
потребленных ресурсов в результате деятельности предприятия, 
которая образует оптимальную систему с целью повышения 
экономической прибыли. 

Затратная политика, таким образом, должна способствовать 
принятию оптимальных управленческих решений и задач по 
снижению затрат не понижая качество продукции, ее 
конкурентоспособность. Она позволяет своевременно и правильно 
определять производственную и полную себестоимость продукции 
(работ, услуг). 

Затраты формируются в процессе деятельности предприятия, 
поэтому  производственный учет достаточно сложный и трудоемкий, 
требуется применение современных бухгалтерских программ, таких 
как «1С: Бухгалтерия». Производственный учет затрат – представляет 
совокупность всех потребленных ресурсов для осуществления 
выпуска определенной продукции, выполнения работ, оказания 
услуг. Это сложный учетный процесс, которому свойственны особые 
методы, а так же последовательность учета по каждому  этапу 
переработки до выпуска конечной продукции, в результате которого 
определяется фактическая производственная себестоимость. 
Основными задачами политики являются следующие:  
– выбор методов начисления амортизации основных средств, 
нематериальных активов, начисления амортизационной премии, 
списания материальных затрат, расходов на текущий ремонт 
основных средств и другие; 
– своевременное,  правильное и полное отнесение фактических затрат 
на утвержденные статьи и счета; 
– применять элементы нормирования базовых затрат; 
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– утвердить группировку и перечень прямых и косвенных затрат; 
– выбор метода распределения косвенных расходов: 
– выбор метода определения текущих расходов  и расходов будущих 
периодов; 
– предоставление информации для оперативного управления 
затратами; 
– предупреждение потерь, непроизводственных расходов; 
– объекты затрат, калькулирования и отчетности должны совпадать. 

Такая затратная политика закрепляет места возникновения 
затрат (цеха, подразделения предприятия, участки и т.п.) Кроме того, 
выделяются объекты затрат (виды продукции, работы или услуги), 
центры ответственности и материально-ответственные лица. В 
соответствии с особенностями технологического процесса и цикла 
утверждается метод учета затрат, в котором определяется 
последовательность отнесения затрат на соответствующие счета в 
разрезе утвержденных статей. Выбранная методика Затратной 
политики позволяет предпринимателям при прочих равных условиях 
иметь большую прибыль. Затратная политика предприятия 
основывается на последовательности производственного цикла, 
порядке выпуска продукции и условиях продаж. Наиболее часто 
применяемым методом учета затрат считается по фактической 
себестоимости, по нормативной себестоимости с учетом отклонений, 
метод «АБС», метод «директ-костинг», «таргет-костинг», «маржинал-
костинг» или иные методы, возможно комбинирование разных 
методов. Для повышения конкурентоспособности продукции на 
рынке, совершенствования учетного  процесса. необходимо  
составлять планы (бюджеты затрат), а так же  прогнозы, 
позволяющие    осуществлять текущий и перспективный контроль. 

При этом управление затратами шире, глубже и 
многостороннее, а, следовательно, и сложнее простого их 
суммирования. Значимость  управления эффективностью 
использования отдельных производственных ресурсов возрастает, не 
прямая экономия затрат важна, а комплексное  безотходное их 
использование, возможность взаимозаменяемости ресурсов без 
потери качества,  различия на  величину и сроки влияния на конечные 
результаты работы предприятия. 
    Субъектами управления затратами выступают руководители и 
специалисты предприятия и производственных подразделений 
(производств, цехов, отделов, участков и т.п.). Отдельные функции и 
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элементы управления затратами выполняются служащими 
предприятия непосредственно или при их активном участии. 
Например, диспетчер влияет на координацию и регулирование 
производственного процесса, а следовательно, на производственные 
затраты; бухгалтер выполняет учет затрат и т.п. 

Объектами управления являются затраты, сгруппированные по 
статьям, с детализацией  по местам возникновения.   Управление 
затратами не является самоцелью, но совершенно необходимо для 
достижения предприятием определенного экономического 
результата, повышения эффективности работы. Функции управления 
затратами первичны по отношению к производству, т.е. для 
достижения определенного производственного, экономического, 
технического или другого результата сначала нужно произвести 
затраты, а затем рассчитывать на прибыль. Поэтому цель управления 
затратами состоит в достижении намеченных результатов 
деятельности предприятия наиболее экономичным способом. 
   Таким образом, Затратная и Калькуляционная политики 
позволяю предприятию решать задачи  пошагового планирования, 
учета и контроля над уровнем затрат как в целом по предприятию, 
так и по важным группам выпускаемой продукции. Пообъектное 
калькулирование создает необходимую базу для расчетов продажных 
цен при выходе продукции на рынок, повышать 
конкурентоспособность и прибыль предприятия. 
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В современных условиях значительный научный и практический 
интерес представляет инфраструктурная модернизация экономики с 
точки зрения долгосрочного социально-экономического развития 
российского государства. Доминирующими инфраструктурными 
проектами выступают крупные инвестиционные проекты, или 
мегапроекты,  в частности, развитие транспортной инфраструктуры. 
Подготовленная и развитая инфраструктура, отвечающая 
современным запросам, способствует привлечению потенциальных 
инвесторов и является залогом устойчивого экономического роста 
страны. В условиях развития рыночных отношений 
конкурентоспособность компаний, инфраструктурное обустройство 
требуют повышения уровня внедрения инноваций. Инфраструктурная 
компонента в системе социально-экономического развития  
территории является стержнем реализации её потенциала. В 
частности, доступность транспортной инфраструктуры создает 
конкурентные преимущества территориальным кластерам, 
удовлетворяет их спрос на перевозки, снижает транспортные 
издержки. Диффузионный характер инфраструктурных инноваций 
порождает конкурентоспособность территории  и способствует 
формированию благоприятного инвестиционного климата. 
Инфраструктурные ограничения являются сдерживающим фактором 
в рамках курса на устойчивое инновационно-ориентированное 
развитие России. В связи с этим подготовленная, отвечающая 
требованиям потребителя транспортных услуг инфраструктура 
формирует интерес у потенциальных инвесторов, способствует 
развитию партнёрских отношений в различных сферах 
экономической деятельности и является залогом долгосрочного 
экономического роста страны. В условиях геополитической и 
геоэкономической нестабильности строительство новых или 
модернизация действующих объектов инфраструктуры 
представляется как экономически обоснованный вариант 
инвестирования. 

На примере ОАО «Российские железные дороги» рассмотрим 
финансовые аспекты инфраструктурной модернизации – реализации 
крупных инвестиционных проектов (мегапроектов). 

Наличие широкого спектра различных источников финансового 
обеспечения мегапроектов является их отличительной особенностью. 
Традиционно источники финансирования инфраструктурных 
проектов носят диверсифицированный характер. 
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В таблице 1 отражается структура привлеченных финансовых 
ресурсов по видам инструментов. 

Таблица 1 
Структура привлеченных финансовых ресурсов ОАО «Российские 

железные дороги» по видам инструментов (в %) [1] 
Период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инструмент  
Рублевые 
облигации 

27 66 63 45 41 31 20 19 

Еврооблигации – – 15 21 38 39 47 50 
Синдицированный 
кредит 

13 10 8 3 1 – – – 

Кредиты 55 12 3 24 14 2 8 – 
Проектное 
финансирование 

5 12 11 7 6 3 1 – 

Инфраструктурные 
облигации 

– – – – – 25 24 31 

Итог: 100 100  100 100 100 100 100 100 
 Данные таблицы 1 свидетельствуют об изменении 

относительного соотношения привлеченных финансовых ресурсов. С 
2012 года кредиты в структуре  источников финансового обеспечения 
не занимают доминирующую позицию, о чем свидетельствуют 
отрицательные показатели динамики за весь анализируемый период. 
По инструменту «проектное финансирование» можно констатировать 
отрицательный тренд за период 2010–2014 гг. Тенденция 
существенного снижения заемных источников финансирования 
(синдицированный кредит, кредиты) отмечается с 2011 года, кроме 
того, происходит планомерное смещение акцентов на использование 
диверсифицированного пакета публичных долговых обязательств 
(еврооблигации, инфраструктурные облигации, рублевые облигации).  

С целью оценки темпов роста, прироста привлеченных 
финансовых ресурсов по трем наиболее часто используемым 
инструментам за период 2013–2015 гг: еврооблигации, 
инфраструктурные облигации, рублевые облигации,  приведем 
расчетные данные в таблице 2.  
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Таблица 2 
Показатели динамики привлеченных финансовых ресурсов по 
отдельным видам инструментов за 2013–2015 гг ( в % ) 

Инструмент 
/Период 

Темп 
роста 
2013 

Темп 
прироста 

Темп 
роста 
2014 

Темп 
прироста 

Темп 
роста 
2015 

Темп 
прироста 

Рублевые 
облигации 

76 –24 65 –25 95 –5 

Еврооблигации 103 3 121 21 106 6 
Инфраструктурные 
облигации 

– – 96 –4 129 29 

Анализируя данные таблиц 1, 2 можно заключить следующее: с 
2008 до 2011 гг. отмечается положительная динамика размещения 
облигаций в национальной валюте, но с 2011 года наблюдается 
стабильно снижающийся тренд при использовании этого 
инструмента. Начиная с 2010 года изменения в структуре источников 
финансирования и перераспределение относительной доли 
привлеченных средств происходит за счет расширенного 
использования еврооблигаций, со значительным темпом роста 
(прироста) этого инструмента в период 2012–2014 гг. в общем объеме 
заимствований. С 2013 года отмечается диверсификация источников 
финансирования через эмиссию инфраструктурных облигаций, что 
представляется перспективным источником привлечения финансовых 
ресурсов. В 2015 году инфраструктурные облигации 
рассматриваются как основной источник привлечения финансовых 
ресурсов, что свидетельствует об экспансии развития транспортной 
инфраструктуры путем реализации мегапроектов. В общем объеме 
привлеченных ресурсов передовые позиции занимают такие 
финансовые инструменты, как еврооблигации и инфраструктурные 
облигации. В связи с этим финансовые ресурсы кредитных 
организаций не рассматривается как основной источник 
заимствований. 

С точки зрения сроков погашения заимствований превалирует 
долгосрочный характер привлечения финансовых ресурсов, 
основанием для такого вывода являются относительные соотношения 
погашения долговых обязательств в кратко-, средне- и долгосрочном 
периоде, сформированные в табл.3. 
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Таблица 3 
Относительные соотношения погашения долговых 
обязательств по временному критерию [1] 

Срок 
погашения/Период 

2013 2014 2015 

До 1 года 7 % 15 % 7 % 
1–3 года 22 % 19 % 19 % 
Свыше 3 лет 71 % 66 % 74 % 
Итог  100 % 100 % 100 % 

Динамика объемов погашения заимствований за 2013–2015 гг. в 
относительном выражении  отражает устойчивую тенденцию 
долгосрочного характера привлечения финансовых ресурсов: более 
2/3 объема заимствований погашаются в срок, превышающий 3 года. 
Кратко- и среднесрочные заимствования составляют 7 % и 19 % 
соответственно.  

Необходимость инфраструктурного обновления экономики 
бесспорна. ОАО «Российские железные дороги», как крупнейший 
монополист инфраструктуры, реализует ряд крупных 
инвестиционных проектов (мегапроектов) в области развития 
транспортной инфраструктуры. Финансовое обеспечение (поиск, 
привлечение, использование финансовых ресурсов) – один из 
незаменимых элементов, без которого невозможно реализовать 
инвестиционный проект любого масштаба. 
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бюджетного выравнивания на муниципальном уровне в условиях 
бюджетного федерализма в России. Бюджетный федерализм 
предполагает наличие обособленных региональных и местных звеньев 
бюджетной системы страны и системы межбюджетных отношений 
в виде трансфертов. Исследуются проблемы на пути становления 
бюджетного федерализма на местном уровне. 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, местный бюджет, 
бюджетное выравнивание, межбюджетные отношения                
и трансферты. 
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Abstract: In article questions of formation of the modern mechanism                
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conditions of budget federalism in Russia are taken up. The budget federalism 
assumes existence of the isolated regional and local links of the budgetary 
system of the country and system of the interbudgetary relations in the form                
of transfers. Problems on the way of formation of budget federalism at the 
local level are investigated. 
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В современных условиях важное значение приобретают вопросы 
совершенствования межбюджетных отношений по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации. Особенно актуальны эти 
вопросы для муниципального уровня. По мнению многих авторов 
публикаций речь должна идти прежде всего о необходимости 
децентрализации бюджетной системы в условиях бюджетного 
федерализма. 

В настоящее время насчитывается более 20 стран с различными 
типами федеративного устройства. Кроме того, значительное число 
стран мира в системе управления государством использует отдельные 
элементы федерализма, связанные с разделением полномочий между 
уровнями власти. Разделение властных полномочий предполагает и 
разделение доходов и расходов бюджетов. 
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Распределение общих доходов федеративного государства по 
трем уровням бюджетной системы является наиболее сложной 
проблемой, так как необходимо учитывать множество факторов 
объективного и субъективного характера. Здесь возможны различные 
комбинации, обусловленные уровнем социально-экономического 
развития страны и другими факторами. Но в любом варианте 
федерализм предполагает наличие обособленных региональных и 
муниципальных звеньев бюджетной системы и системы 
межбюджетных отношений, призванных удовлетворять нужды 
населения в государственных (муниципальных) услугах независимо 
от того, на каком уровне они оказываются. 

Для выполнения своих функций структуры власти наделяются 
определенными бюджетными полномочиями и соответствующими 
финансовыми ресурсами, закрепленными на постоянной основе. В то 
же время во многих случаях действительность такова, что 
финансовой базы для формирования достаточного объема доходов 
бюджета региона или муниципального образования недостаточно. В 
этих случаях вступает в силу правило, предусматривающее 
межбюджетные трансферты, как формы финансовой поддержки 
региональных и местных бюджетов из вышестоящих бюджетов – 
федерального и регионального. В качестве таких форм финансовой 
помощи выступают дотации, субвенции и субсидии, а также 
бюджетные кредиты соответственно из федерального или 
регионального бюджета по льготным процентам по сравнению с 
банковскими кредитами. 

В данном случае межбюджетные отношения выступают в 
качестве механизма разделения полномочий в финансовой сфере 
между уровнями власти в федеративном государстве. Однако такое 
разделение полномочий неправомерно отождествлять с бюджетным 
федерализмом. Идеальная ситуация в области бюджетного 
федерализма сложилась бы тогда, когда каждый уровень власти, в 
том числе органы МСУ, располагали бы собственными доходными 
источниками бюджета в пределах закрепленных за ним бюджетных 
полномочий. Тогда какие-либо перераспределительные отношения 
между бюджетами отсутствовали бы. Но в реальной 
действительности этого не удалось достигнуть ни в одном 
федеративном государстве, а не только в РФ. Поэтому в них 
осуществляется бюджетное выравнивание в целях уменьшения 
разницы в возможностях экономического и социального развития 
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территорий, а в конечном итоге в уровне обеспечения всех граждан 
страны государственными и муниципальными услугами. 

В государстве с федеративным устройством возникают особые 
проблемы, требующие нахождения компромисса в области 
бюджетной политики. Одной из таких проблем является 
разграничение расходных полномочий разных уровней власти и 
соответствующим распределением их между бюджетами бюджетной 
системы. 

Система бюджетного федерализма должна отвечать своему 
назначению – устанавливать взаимодействие экономических и 
политических интересов уровней власти и структур (органов) 
государства, направленных на формирование, распоряжение и 
использование денежных ресурсов общества. Одной из центральных 
проблем бюджетного федерализма является бюджетное 
выравнивание. В теории бюджета различают вертикальное и 
горизонтальное выравнивание. Вертикальное выравнивание 
подразумевает устранение диспропорций между расходными 
бюджетными полномочиями регионов и муниципальных образований 
и доходами, закрепленными за соответствующим уровнем 
бюджетной системы. Оно имеет целью обеспечение реализации 
бюджетных полномочий органов власти разных уровней, в первую 
очередь в деле финансирования расходов в пределах утвержденного 
бюджета. При этом осуществляется законодательное закрепление за 
каждым уровнем бюджета финансирования определенных сфер 
деятельности на основе разграничения предметов ведения, 
полномочий и бюджетной ответственности между органами власти и 
управления. Процесс закрепления еще не закончен, о чем 
свидетельствуют осуществленные в последние годы передача 
полномочий по финансированию медицинских учреждений и 
некоторых расходов по дошкольному образованию с местного уровня 
на региональный. То же произошло и в отношении некоторых видов 
расходов на дошкольное образование. 

Инструментом вертикального выравнивания могут служить 
субвенции как метод предоставления на безвозмездной и 
безвозвратной основах бюджетных средств, как правило, из 
вышестоящего уровня бюджета нижестоящему для осуществления 
определенных целевых расходов. Например, субвенции г. Ярославлю 
из вышестоящих бюджетов на осуществление муниципальных 
программ в 2014 г. составили 8 977 млн. руб. Это составляет 86 % 
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безвозмездных поступлений. Основными программами по объему 
затрат стали «Развитие образования» и «Развитие социальной 
политики». Субвенции могут выдаваться и на условиях бюджетных 
компенсаций – для возмещения выпадающих доходов или покрытия 
дополнительных расходов, вызванные решениями вышестоящих 
органов власти. 

Субсидии из вышестоящих бюджетов местному бюджету 
предоставляются методом софинансирования расходов на 
определенные цели. Так, за 2014 г. в г. Ярославле на условиях 
софинансирования расходов было предоставлено около 1,5 млрд. 
руб., что составило 13 % безвозмездных поступлений, а за счет 
средств городского бюджета – 29 %. Основные направления таких 
расходов: жилье молодым семьям, переселение из аварийного жилья, 
ремонт дорог и дворовых территорий. 

Инструментом вертикального бюджетного выравнивания 
являются также дотации. Так, местным бюджетам выделяются 
дотации двух видов [1]: 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений; 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов. 

По нашему мнению, такой вид финансовой помощи не актуален 
в современных условиях рыночной экономики, так как при нем не 
указывается цель расходования предоставленных бюджетных 
средств. Они используются для финансирования текущих расходов 
при недостатке источников: собственных доходов местного бюджета 
и других средств бюджетного регулирования (кроме тех, которые 
входят в состав собственных доходов). При этом снижается 
ответственность местных органов власти, а контроль за 
эффективностью и результативностью использования этих средств 
значительно слабее, чем при внедрении современной системы 
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), при которой 
бюджетные средства выделяются на выполнение утвержденных 
целевых программ и заданий.  

Интересен факт, что за счет собственно средств городского 
бюджета финансируется менее чем 50 расходов бюджета, а 
соответственно более 50 % расходов финансируется за счет средств 
федерального и областного бюджетов. 
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Горизонтальное бюджетное выравнивание направлено на 
обеспечение заданного нормативами потребления государственных и 
муниципальных услуг гражданами, проживающими на любой 
территории страны. Целью горизонтального бюджетного 
выравнивания является снижение разницы в уровне потребления 
государственных и муниципальных благ жителями различных 
регионов страны и муниципальных образований; особенно это 
касается социально значимых благ. Это осуществляется во всех 
развитых федеративных государствах путем оказания финансовой 
помощи из федерального и регионального бюджетов в виде 
трансфертов. Даже в США, где не декларируется необходимость 
достижения равных среднедушевых бюджетных расходов по штатам 
и стране в целом [2]. 

Итак, механизм межбюджетного выравнивания требует 
дальнейшего совершенствования, особенно в отношении 
муниципальных бюджетов. 
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Как известно, итоговые результаты функционирования 
государственного рынка во многом зависят от распределения 
полномочий среди субъектов такого рынка. Анализируя 
теоретический и практический опыт специалистов, работающих в 
сфере госзакупок, целесообразно выделить две модели организации 
государственных рынков: 

– децентрализованные; 
– централизованные; 
Децентрализация закупок предполагает выполнение всех 

функций по осуществлению закупок заказчиком. Среди плюсов 
децентрализации обычно выделяют независимость заказчика при 
принятии решений (возможность самостоятельно проводить 
процедуры, выбирать победителя и самостоятельно требовать 
исполнение контракта). 

К основным минусам, присущим децентрализованной модели 
закупок, как правило, относят следующие: 

– отсутствие единообразных методических подходов к 
организации процедур закупок; 

– отсутствие прозрачности проводимых процедур из-за 
децентрализации информации; 

– привлечение необоснованно большого числа специалистов к 
осуществлению закупок; 

– увеличение вероятности сговора; 
– увеличение количества нарушений; 
– отсутствие условий для консолидации закупок и 

соответственно снижение вероятности более эффективного 
проведения процедур; 

– появление различий в типовых формах документах у различных 
заказчиков, что приводит к непониманию среди участников закупок; 

Создание централизованных структур, в свою очередь, 
предполагает разделение полномочий и функций по формированию и 
осуществлению закупок между субъектами таких структур. В рамках 
данной модели организации закупок создается уполномоченный 
орган (уполномоченное учреждение), наделенный функциями по 
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определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
заказчиков. 

Такая модель обеспечивает распределение функций между 
независимыми и профессиональными участниками контрактной 
системы, однако требует жесткой регламентации их взаимодействия. 

В рамках настоящей статьи мы сосредоточимся на анализе 
различных вариантов централизации закупок на государственном 
рынке региона. Отметим, что Федеральный закон от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) позволяет использовать различные варианты 
централизации закупок, среди которых отметим две основные: 

– передачу уполномоченному органу полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков; 

– передачу уполномоченному органу полномочий на
планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в том числе 
на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты; 

В первом случае уполномоченный орган выступает в качестве 
«независимого посредника» между заказчиком и участником закупки, 
выполняя функции по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). В указанном случае основной задачей 
уполномоченного органа становится повышение прозрачности 
проводимых закупок. 

Второй вариант централизации существенно отличается от 
первого – в указанном случае уполномоченный орган полностью 
выполняет функции заказчика, реализуя все стадии закупочного 
процесса и передавая в итоге заказчику результаты исполнения 
контракта. В рамках данной модели взаимодействия роль заказчика 
сводится к тому, чтобы своевременно сформулировать свои 
потребности. Уполномоченный орган, в свою очередь, несет 
единоличную ответственность за итоговый результат. 

Анализируя региональную практику организации закупочной 
деятельности, следует отметить, что практически во всех субъектах 
Российской Федерации созданы и функционируют централизованные 
структуры, в рамках которых уполномоченные органы осуществляют 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков [1]. Весьма любопытно, что, несмотря на одинаковый 
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вариант централизации, порядок взаимодействия субъектов 
закупочной деятельности может существенно различаться в 
зависимости от поставленных целей, а также территориальной 
специфики. 

Специалисты в сфере закупок сходятся во мнении, что 
централизация закупок позволяет достигать более высоких 
результатов (выше уровень конкуренции и, как следствие, выше 
уровень экономии, а также существенно меньше нарушений и, как 
следствие, меньше обоснованных жалоб). 

Проиллюстрируем такой вывод результатами контрактной 
системы Ярославской области, где с 2006 года функционирует 
централизованная система закупок, в рамках которой 
взаимодействуют уполномоченный орган и более 260 заказчиков. 
При этом, процесс определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) централизован следующим образом – 
уполномоченный орган проводит конкурсы и аукционы с начальной 
(максимальной) ценой контракта свыше 500 тысяч рублей, оставив 
заказчикам возможность самостоятельно готовить и проводить 
конкурсы и аукционы, цена которых не превышает обозначенный 
порог, а также котировки, запросы предложений и закупки у 
единственного поставщика. 

Общеизвестно, что одними из ключевых принципов контрактной 
системы являются принцип открытости и прозрачности и принцип 
обеспечения конкуренции. Именно поэтому одной из важных 
характеристик указанных принципов является такой показатель, как 
количество участников, принимающих участие в процедуре закупки 
(уровень конкуренции). Общий уровень конкуренции при проведении 
конкурентных закупок по итогам 2015 года составил 2,92 участника 
на одну процедуру. Любопытно, что при проведении закупок 
уполномоченным органом значение данного показателя существенно 
выше среднего – 3,75 участника, в то время как при проведении 
«самостоятельных» закупок ниже среднего – лишь 2,81 участника. 

Весьма показательно, что доля обоснованных жалоб (данный 
показатель служит индикатором открытости закупок) при 
централизованных закупках составляет 7 %, в то время как при 
самостоятельном проведении процедур значение показателя 
существенно выше – 53 %. 

Рассмотрев основные варианты «горизонтальной 
централизации», отметим, что законодательство о контрактной 
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системе в сфере закупок дает возможность осуществлять и 
«вертикальную централизацию», предполагающую осуществление 
закупок для муниципальных нужд уполномоченными органами 
субъектов Российской Федерации. 

Существуют два основных варианта «вертикальной 
централизации» закупок: 

– уполномоченные органы субъектов Российской Федерации 
осуществляют закупки для нужд муниципальных образований, 
находящихся в границах указанных субъектов Российской 
Федерации, на основании соглашений между субъектами Российской 
Федерации и соответствующими муниципальными образованиями; 

– уполномоченные органы субъектов Российской Федерации 
осуществляют закупки для нужд муниципальных образований, 
находящихся в границах указанных субъектов Российской 
Федерации, если условием предоставления из бюджета субъекта 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, является централизация закупок, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за 
счет указанных межбюджетных трансфертов. 

В качестве примера второго варианта «вертикальной 
централизации», уместно привести Ярославскую область, где 
Правительством области установлено, что условием предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий является централизация закупок 
товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта 50 
миллионов рублей и более, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, главными распорядителями бюджетных средств по 
которым являются органы исполнительной власти Ярославской 
области. 

В заключение отметим, что положительные эффекты, 
достигаемые централизацией, могут быть сформулированы 
следующим образом: 

– создание единого закупочного пространства на территории 
области; 

– повышение прозрачности и открытости закупок; 
– полный учет областных закупок и бюджетный контроль; 
– возможность управления закупочной деятельностью областных 

заказчиков. 
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Ужесточение конкурентных позиций стран мира придает 
особое значение развитию экономики, основанной на знаниях. В 
настоящее время сложилось устойчивое мнение, что именно  
качественное образование, обеспечивающее приобретение 
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современных знаний людьми, соответствующих потребностям 
имеющейся структуры экономики, имеет особую значимость, 
поскольку выступает одним из реальных источников роста 
благосостояния нации. Глобальный характер знаний побудил 
научную мысль активно исследовать специфические черты, 
особенности и формы проявления современного знания. Кроме того 
отдельная часть дискуссии касается определения меняющейся роли 
государства в обеспечении интенсификации национального знания и 
обеспечение соответствующего вклада в общемировую динамику 
общественных благ. 

Принципиальным в этой связи представляется во-первых, 
признание знания в качестве общественного блага, во-вторых, 
определение соотношения частного и государственного в плане 
получения знаний, в-третьих, можно ли считать знание глобальным 
общественным благом. Эти вопросы активно обсуждаются научным 
миром, понятно, что мировой социально-экономический прогресс 
определяется продуцированием знаний. Однако если рассмотреть 
базисную категорию «знание», то до сих пор не смотря на 
многогранность изучения и исследования, она остается предметом 
дискуссий в том числе и в междисциплинарном аспекте. Имеет смысл 
из всего имеющегося многообразия выделить философский, 
педагогический и экономический аспекты этой категории.  

Так, весьма примечательной представляется мнение о том, что 
категория «знание» как «понятие является предельно общим, поэтому 
трудно дать исчерпывающее определение, любая дефиниция сама 
есть фрагмент знания». Знание уточняется, трансформируется, 
соотносится, противопоставляется в соответствии с 
мировоззренческими предпосылками, социальными и культурно-
историческими факторами» [1, с. 36]. 

В условиях глобального и быстро меняющегося мира именно 
историзм знания более чем очевиден. Однако исходя из имеющихся в 
современной литературе мнений достаточно принципиальным 
представляется определение того, что принимается в качестве 
основополагающей категории «ЗНАНИЕ». Можно согласиться с 
аксиомой, что знание – общее многосложное представление человека, 
которому практически невозможно дать однозначное определение. 
Наиболее общим в этой связи представляется следующее: «Знание – 
проверенный практикой и удостоверенный логикой результат 
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познания действительности, отраженный в сознании человека в виде 
представлений, понятий, суждений и теорий». [2] 

Отражением имеющихся сущностных характеристик знания 
представляется расхожее мнение о том, что стандартная 
эпистемологическая трактовка того, что «субъект S знает некий 
предмет P» включает в себя следующие три условия: 

1) Истинности (адекватности); 2) убежденности (веры, 
приемлемости) 3) обоснованности. В соответствии с этой трактовкой 
дается краткое определение: знание есть адекватное и обоснованное 
убеждение [3].  В то же время особо подчеркиваем многослойность и 
многоуровневость данной категории, поэтому в современной 
литературе достаточно часто отождествляют знание-умение (или 
практическое знание), знание-информация, знание-состояние [3]. 

Так социолог Б. Мертон обосновывает положение, что 
производится не знание, а мнение. «Для того, чтобы мнение 
превратилось в знание, оно должно быть социально признано, а это 
возможно только, если оно становится предметом группового 
потребления» [4]. Заказчик картины может узнать ее ценность, только 
если он сделает ее предметом социального обозрения. Б. Мертон 
считает, что аналогично эта «проблема возникает в научных 
исследованиях в военной области (финансируемых государством) 
или имеющих потенциальный прикладной коммерческий эффект 
(финансируемых частными фирмами). Правительство или 
руководство фирмы, равно как и сами ученые, не могут быть уверены 
в том, что произведенные мнения являются знанием, поэтому в той 
или иной форме с результатами военных и коммерческих 
исследований приходится знакомить экспертное сообщество» [4]. 

Мнение Б. Мертона противоречит самим реалиям производства 
научного знания. Как показывает практика современного мира, 
ученый-одиночка, дающий прорывное знание, может считаться 
феноменом, поскольку современные научные исследования вбирают 
накопленное знание и осуществляются как правило группой 
исследователей. Кроме того задача научного коллектива не 
спонтанна, она определяется экономическими субъектами и 
продолжает, углубляет, развивает имеющийся запас знания в той или 
иной сфере.  

Поскольку знание неразрывно с процессом учебного познания, 
то в педагогических науках с учетом их специфики анализируется 
сущность данной категории. Приведем лишь некоторые мнения по 
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этому поводу представителей соответствующей отрасли.               
Так И. Ф. Харламов полагает, что «Знание в педагогике можно 
определить как понимание, сохранение в памяти и умение 
воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них 
теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.д.)» [5]  

В новой «Российской педагогической энциклопедии» (1993) 
находим следующее определение: «знания» есть проверенный 
общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой 
результат процесса познания действительности; адекватное ее 
отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, 
суждений, теорий» [6]. Отсюда можно сделать вывод о логическом 
продолжении, поскольку формирование знания предполагает процесс 
обучения, запоминания, повторения, использования и т. д. Именно по 
этим направлением происходит поиск методически эффективного 
образовательного процесса. В современных условиях 
образовательный процесс как процесс получения учебного знания 
основывается на реализации основных трех компонентов: знания, 
умения, навыки. 

Другим уровнем формирования учебного знания является 
высшая школа. В настоящее время с большой долей ответственности 
можно утверждать, что имеющийся компетентностный подход 
выступает аккумулятором результата процесса получения учебного 
знания. В качестве примера имеет смысл рассмотреть отдельные 
положения  работы М. С. Мокия, А. Л. Никифорова, В. С. Мокия. 
Методология научных исследований. Учебник для магистратуры, в 
которой в качестве одной из основных философско-
методологических проблем научных исследований рассматривается 
проблема знания и познания. Один из выдвинутых тезисов состоит в 
следующем: «порой знание определяют как результат познания. Но 
что такое «познание»? Это получение знания» [7, с. 57]. Следуя 
логике, знание через познание авторы дают следующее определение: 
«Знания – это некоторая известная человеку совокупность сведений, 
данных, фактов, законов, обеспечивающих понимание 
действительности, окружающего мира и способность совершать 
действия»[7, с. 59]. В этой связи своеобразие авторского подхода 
состоит в выделении взаимосвязи знания и способности совершать 
действия. По нашему мнению смешиваются разные уровни, в 
практике продолжением знания выступают умения, владения, навыки 
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и т. д., что закреплено в требованиях федеральных образовательных 
стандартов. 

Считаем целесообразным подчеркнуть особое значение 
реализации концепции «экономики, основанной на знаниях». Если 
речь идет об экономике, то в этой связи первоочередным 
представляется осознание сложности предмета экономики, которая 
имеет прочный фундамент – производство, распределение и 
потребление созданных благ и услуг при наличии дефицита ресурсов. 
Отсюда понимание «экономики знаний» предопределяет не просто 
специфику данной сферы человеческой деятельности, но ее особое 
значение для мирового прогресса. Именно процесс исторического 
развития и специфика современного состояния производительных 
сил предполагают значение и многогранность исследований знания в 
системе производственных отношений мировой и национальных 
экономик.  

Наиболее значительной по своему значению представляется 
дискуссия об определении современного знания в обеспечении 
развития производительных сил и производственных отношений. 
Имеющиеся позиции довольно условно имеет смысл разделить на две 
группы. Первые – определяют «знание» в экономике как решающий 
ресурс. В основе такой позиции лежит нарастание зависимости в 
определении конкурентоспособности фирм и национальных 
экономик – нематериальных активов, таких как информация, 
квалификация персонала, используемые технологии, имидж, которые 
в значительной степени определяются аккумулированными 
знаниями. Как правило, исследователи не проводят разницы между 
фактором и ресурсом. В качестве характерного примера приведем 
утверждение, содержащееся в статье К. И. Шаровой; «… 
закономерно, что недооценка знаний как экономического ресурса 
влечет за собой отставание и снижение конкурентоспособности, 
потерю потребителей, снижение стоимости компании на рынке. Если 
принять «знание» в качестве ресурса, по нашему мнению, то его 
исследование следует вести в определенной логической 
последовательности, через его свойства и отношение в 
произведенному благу. 

Используя общее определение термина «знание» имеет смысл 
выявить несколько сущностных свойств, которые достаточно вольно 
интерпретируются современной научной мыслью. В первую очередь, 
отсутствие логического противоречия, далее – объективность как 
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независимость от сознания отдельного индивида или группы лиц 
«Только знание может служить описанием реальности вследствие его 
объективности, т.е. знание существует независимо от конкретного 
человека» [2]  и возможность проверки практикой. Именно 
последний параметр позволил Д. Беллу в рамках информационной 
теории стоимости вывести его как фактор созидания стоимости. 
«Когда знание в своей систематической форме вовлекается в 
практическую переработку (в виде изобретения или 
организационного усовершенствования), можно сказать, что именно 
знание, а не труд выступает источником стоимости». [8, с. 330–342]. 
В рамках данного исследования теория факторов производства не 
является ключевой, мы лишь подчеркиваем многообразие и 
взаимосвязь множества наук, исследующих многоплоскность знания.  

Создание новых знаний – общественное благо. Любое 
открытие становится частью интегрированного знания, которым 
может воспользоваться бесплатно каждый желающий. При этом 
подчеркивается особое положение частных фирм. «Так как знания – 
благо публичное, стремящиеся максимизировать прибыль фирмы 
стараются бесплатно получить созданные другими знания и, в 
результате, затрачивают слишком мало ресурсов на получение новых 
знаний» [9, с. 224]. Практика открытой инновации и технология 
аутсорсинга вполне подтверждают это утверждение. 

 При проведении политики стимулирования получения нового 
знания имеет смысл выделять общедоступные знания, которые 
являются неисключаемым благом, то есть фундаментальная наука, 
которую сложно отделить от использования другими людьми 
посредством каких-то ограничений в виде патентов, лицензий и т.п. В 
этой связи высказывается мнение, что результаты прикладных, 
технологических разработок предполагают обращение с ними как с 
частными благами. «Коммерческий эффект монопольного владения 
знаниями не тождественен полезности этих знаний для индивида в 
случае их общедоступности. Для современного общества характерен 
консенсус в отношении того, что ограничение доступа к 
фундаментальным знаниям практически неприемлемо, хотя оно в 
принципе возможно». [4, с. 33] 

Определенный интерес представляет высказанное социологом 
Б. Мертоном положение, что «продуценты знания производят не 
знание, а мнения, то особенно интересными являются проблемы, 
связанные с процессами обращения и потребления знания, и здесь 
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сосредоточены основные теоретические усилия экономистов. Строго 
говоря сама спецификация общественных благ, и знания в частности, 
формируется на стадиях обращения и потребления, а не 
производства» [4]. 

 Возражением в этой связи выступает нецелесообразность 
ограничения сферы экономической теории только фазами обращения 
и потребления, поскольку наиболее значимыми в этой связи 
представляются связи непосредственно в процессе производства 
общественных благ, к коим несомненно относится производство 
общественных благ, к коим мы относим знание вообще. В качестве 
аргумента Р. Мертоном выдвигается факт, что в условиях 
производства знания государство, равно как и другой экономический 
субъект, финансирующий производство знания, способен не только 
присвоить, но и монополизировать произведенный продукт.  

В этом случае встает вопрос прав собственности, то есть фаза 
производства для знания выступает как определяющая. 
Действительно, имеет смысл подчеркнуть особое значение 
воздействия социальных факторов как на производство знания, так на 
его обращение и потребление и перераспределение. Кроме того сам 
процесс воспроизводства с позиций общественного прогресса 
представляется как расширенное за счет накопления и развития 
различных отраслей знания. 

Исходя из особенностей социально-экономического устройства 
современного мира, значение знаний представляется несомненным. 
Современные инновационные и конкурентоспособные экономики 
определяют знание как основу своего будущего развития. 
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A financial transaction is an agreement, communication, or 

movement carried out between a buyer and a seller to exchange an asset 
for payment. It involves a change in the status of the finances of two or 
more businesses or individuals. The buyer and seller are separate entities 
or objects, often involving the exchange of items of value, such as 
information, goods, services, and money. It is still a transaction if the 
goods are exchanged at one time, and the money at another. This is known 
as a two-part transaction: part one is giving the money, part two is 
receiving the goods. 
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The world financial transactions have jumped from 1.1 quadrillion 
US dollars in 2002 to 2,2 quadrillion US dollars in 2008.   

Companies in this industry provide services such as credit card 
processing, electronic funds transfer, and check clearing. Major companies 
include Alliance Data Systems, First Data, Global Payments, Heartland 
Payment Systems, MasterCard, Visa, and Western Union (all based in the 
US), as well as China UnionPay (China), Cielo (Brazil), and Moneris 
Solutions (Canada). 

Worldwide, markets with strong growth in payment services include 
Europe, the Asia/Pacific region, and South America. Many large credit 
card processors operate and maintain processing centers globally. About 
half of all credit card transactions occur in the US and Canada; about 25 % 
of transactions are in Europe and 20 % in the Asia/Pacific region. More 
than 8 billion credit, debit, and prepaid cards are in circulation around the 
world.  

The US financial transaction processing industry includes about 
4,700 establishments (single-location companies and units of multi-
location companies) with combined annual revenue of about $65 billion. 
The US industry is highly concentrated: the top 50 companies account 
for about 85 % of industry revenue. 

Processors provide transaction services to banks that issue credit 
cards and to merchants that accept credit card payments. Merchant 
products include authorizing, capturing, and settling merchants’ credit and 
debit card transactions, and handling chargebacks. Chargebacks occur 
when a consumer disputes a charge and charges it back to the merchant. 
Processors also sell or lease point-of-sale (POS) terminals. Card issuer 
products include transaction authorization and posting, statement 
generation and printing, and card embossing. 

The global non-cash transactions volume growth has reached 7,6 % 
in 2013 or 357,9 billion transactions, primarily due to an accelerated 
growth rate in mature markets (North America, Europe, and Mature Asia-
Pacific). In 2014 the non-cash transaction volume reached 389,7 billion. 

Hidden payments transaction volume is estimated to have reached 
24,5–40,9 billion in 2014. At the upper end of this range, hidden 
transaction volume could be as big as 10 % of the total estimated non-cash 
transactions for 2014. Moreover, these estimates may be conservative: 
some senior industry executives interviewed for 2015 believe the market 
size could be as high as 20 % of the reported numbers. 



81 
 

The payments industry has recently seen the entry of diverse 
nonbank digital players, both technology giants and start-ups, that are 
presenting increased competition for banks. While start-ups have generally 
not been a major threat to the banking industry in the past, McKinsey 
believes things will be different this time due to the nature of the attackers, 
the prominence of smartphones as a channel, and rapidly evolving 
customer expectations. To maintain their customer relationships and stay 
relevant banks will need to respond to these changes with new strategies, 
capabilities and operating models. 

The industry is currently going through a wave of infrastructure 
modernization that is required to compete effectively with nonbank 
innovators and address evolving customer needs. More than 15 countries 
have modernized their payments infrastructures in the last few years, and 
many others are in the planning stage. Because infrastructure upgrades are 
costly at both the system and bank levels, banks need to find ways to build 
products and services on top of the infrastructure that provide value to end 
users and accelerate the “war on cash,” in order to recover these 
investments as quickly as possible. 

The entry of nonbank players and new infrastructure demands is not 
limited to domestic payments: they will also affect cross-border payments. 
To date, banks have done little to improve the back-end systems and 
processes involved in cross-border payments. As a result, cross-border 
payments remain expensive for customers, who also face numerous pain 
points (e.g., lack of transparency and tracking, slow processing times). 
However, as nonbank players increasingly encroach on the traditional 
cross-border turf of banks— moving from consumer-to-consumer (C2C) to 
business-to-business (B2B) cross-border payments—they will force many 
banks to rethink their longstanding approaches to cross-border payments. 

The digital revolution will extend well beyond consumer payments 
and retail banking, causing significant changes in transaction banking. As 
customers grow accustomed to faster and more convenient payments on 
the reta1il side, they will soon demand similar conveniences and service 
levels in transaction banking. In fact, recent research by McKinsey & 
Company and by Greenwich Associates already shows a growing 
preference for digital channels among companies. And having witnessed 
the impact of nonbanks in consumer banking, transaction bankers are 
becoming more aware of the nonbank threat in their own backyard, and of 
the potentially major downside of failing to invest in digital infrastructures 
and services. 
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Overall, expectations are to see the payments industry continue 
growing at a moderated yet healthy rate during the next five years. But 
within that growth there will be rebalancing of revenue sources and, more 
importantly, powerful disruptive forces will begin to reshape the global 
payments landscape. 

Payments industry continues to evolve rapidly, with differentiation 
for banks increasingly being their ability to provide holistic offerings to 
meet customer demands and compete with the initiatives from non-banks. 
Immediate payments initiatives and the opportunities that they provide are 
a catalyst for banks to move forward in developing new value-add 
propositions. 

Immediate payments systems can act as an enabler for business 
growth amid the evolving landscape across multiple industries by 
accelerating transaction speeds, reducing risk and fraud, creating new 
revenue sources, reducing transaction costs, and reaching new markets. 
Customers, regulators, banks and non-banks all benefit from immediate 
payments initiatives.  

Banks should focus their investments on continuous innovation when 
building customer-centric offerings rather than a series of standalone 
solutions. 

A phased approach towards the implementation of immediate 
payments solutions will be crucial to the successful evolution of such 
payments. 

There are a number of important factors to be considered when 
developing immediate payments solutions: messaging standards, overlay 
services, participation model, clearing and settlement mechanisms, degree 
of decentralization, and governance. Within each category, initiatives will 
move from basic services through to value add, and then into the 
transformational stage. 
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Аннотация: На основе количественного анализа динамики 
финансовых операций в различных странах мира в статье 
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Финансовая операция (транзакция) представляет собой 
соглашение, связь, или перемещение, осуществляемое между 
покупателем и продавцом для обмена актива на плату. Финансовая 
операция означает изменение статуса финансов двух или более 
компаний или частных лиц. Покупатель и продавец должны быть 
независимыми отдельными объектами, с участием обмена активами, 
такими как информация, товары, услуги и деньги. Финансовая 
операция является таковой даже если происходит обмен товарами в 
одно время, а деньгами в другое. Всё это представляет собой 
двустороннюю транзакцию: первая сторона дает деньги, часть вторая 
получает товар. 

Объём мировых финансовых операций вырос с 1,1 
квадриллиона долларов США в 2002 году до 2,2 квадриллиона 
долларов США в 2008 году. 

Компании в индустрии финансовых операций предоставляют 
такие услуги, как  обработка платежей по кредитным картам, 
электронный перевод денежных средств и расчет чеком. 
Крупнейшими компаниями в индустрии являются Alliance Data 
Systems, First Data, Global Payments, Heartland Payment Systems, 
MasterCard, Visa, Western Union (полностью базируется в США), так 
же как и China UnionPay (Китай), Cielo (Бразилия), Moneris Solutions 
(Канада). 

Во всем мире рынки с высоким темпом роста платежных услуг 
сконцентрированы в Европе, Азии / Тихоокеанском регионе, а также 
в Южной Америке. Многие крупные процессоры кредитных карт 
работают и поддерживают центры обработки по всему миру. Около 
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половины всех транзакций по кредитным картам происходят в США 
и Канаде; около 25 % сделок в Европе и 20 % в Азии / Тихоокеанском 
регионе. Более 8 миллиардов кредитных, дебетовых и преоплаченных 
карт находятся в обращении по всему миру. 

Индустрия финансовых операций США включает в себя около 
4700 учреждений (состоящих из одного офиса или группы офисов) с 
общим годовым доходом около $65 млрд. В США индустрия 
финансовых операций высоко концентрирована: на долю 50 ведущих 
компаний приходится около 85 % доходов отрасли. 

Процессоры предоставляют услуги транзакций банкам, которые 
выдают кредитные карты и продавцам, которые принимают платежи 
по кредитным картам (мерчантам). Для мерчантов предоставляются 
такие финансовые услуги как подтверждение оплаты, перевод 
оплаты, урегулирование сделок мерчантов по кредитным и 
дебетовым картам, а так же разрешение платёжных споров. 
Платёжные споры возникают, когда потребитель оспаривает 
транзакцию и требует возврата денег. Процессоры также продают 
или сдают в аренду терминалы для оплаты в пункте продажи (POS-
терминал). Услуги для банков: подтверждение оплаты, перевод 
оплаты, подготовка и печати отчёта по финансовым проплатам, а 
также выпуск карты. 

Рост мирового объема безналичных операций достиг 7,6 % в 
2013 г. или 357,9 млрд. сделок, в основном за счет ускоренного темпа 
роста на развитых рынках (Северная Америка, Европа, и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона). В 2014 году объем сделок по 
безналичному расчету достиг 389,7 млрд. 

Объем сделок по неявным операциям, по оценкам, достиг 24,5–
40,9 млрд. в 2014 г. На верхней границе этого диапазона объем 
сделок по неявным транзакциям может быть таким же большим, как 
10 % от общей суммы предполагаемых безналичных операций на 
2014 год. Более того, эти оценки могут быть консервативными: 
некоторые руководители высшего звена отрасли, опрошенные в 2015 
году, считают, что объем рынка может быть на 20 % выше 
заявленных цифр. 

В индустрии платежей в последнее время наблюдается 
вхождение разнообразных небанковских электронных участников, 
таких, как технологические гиганты и стартапы, которые усиливают 
конкуренцию между банков. Стартапы не являлись серьезной угрозой 
для банковской отрасли в прошлом, McKinsey считает, что на этот раз 
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все будет иначе из-за усиления активности хакеров, 
распространенности смартфонов в качестве канала оплаты, и быстро 
растущих требований клиентов к качеству услуг. Для того, чтобы 
сохранить отношения с клиентами и оставаться на своих позициях, 
банки должны будут реагировать на эти изменения с помощью новых 
стратегий, услуг и операционных моделей. 

В настоящее время индустрия переживает волну модернизации 
инфраструктуры, которая необходима для эффективной конкуренции 
с небанковскими игроками и для анализа изменяющихся 
потребностей клиентов. Более 15 стран модернизировали свои 
платежные инфраструктуры в последние несколько лет, и многие 
другие находятся на стадии планирования. Поскольку модернизация 
инфраструктуры является дорогостоящей как на уровне 
технологической системы, так и банка, банкам необходимо найти 
способы создания продуктов и услуг сверх инфраструктуры, которые 
обеспечат спрос у пользователей и ускорят «войну против наличных 
денег» для того, чтобы вернуть эти инвестиции как только возможно 
быстро. 

Вступление небанковских участников и новые требования к 
инфраструктуре не ограничиваются платежами внутри страны: они 
также влияют на международные платежи. На сегодняшний день 
банками мало что делается для улучшения серверных систем и 
процессов, участвующих в международных платежах. В результате, 
международные платежи продолжают остаются для клиентов 
высокими по цене и создают дополнительные проблемы, например, 
ограничения на возможность отслеживания проплаты, медленная 
обработка). Однако небанковские игроки все чаще посягают на 
традиционные стратегии банков путем движения от международных 
«потребитель-потребитель (C2C)» к «бизнес-бизнес (B2B)», что 
заставляет многие банки пересмотреть их давно устоявшиеся 
подходы к международным платежам. 

 Революция в информационных технологиях выходит далеко за 
рамки потребительских платежей и розничных банковских услуг, что 
уже привело к значительным изменениям в проведении банковских 
операциях. Поскольку клиенты привыкли к более быстрым и 
удобным способом проводить платежи, они вскоре потребуют 
аналогичный уровень обслуживания во всех банковских операциях. 
На самом деле, последние исследования McKinsey & Company и 
Greenwich Associates уже показывают растущее предпочтение 
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электронных платёжных каналов между компаниями. Наблюдая, 
какое влияние имеют небанковские финансовые институты на 
потребительский выбор проведения оплат, банки все больше 
осознают угрозу от небанковских конкурентов, и объясняют это 
отсутствием достаточный инвестиций в информационные технологии 
и услуги. 

В настоящем предполагается, что индустрию платежей будет 
динамично расти в течение следующих пяти лет. Но вместе с ростом 
будет наблюдаться изменение структуры источников дохода и, что 
более важно, серьёзные изменения начнут перекраивать мировой 
ландшафт финансовых платежей. 

Индустрия платежей продолжает развиваться быстрыми 
темпами, все чаще банки предлагают пакеты услуг для 
удовлетворения потребностей клиентов и дублируют инициативы 
небанковских финансовых институтов. Мгновенные  платежи и 
возможности, которые они предоставляют клиентам и бизнесам, 
являются катализатором для продвижения в разработке новых услуг и 
предложений. 

Мгновенные платежные системы могут выступать в качестве 
основы для роста бизнеса на фоне развития прочих отраслей за счёт 
ускорения обработки транзакций, снижения рисков и угрозы 
мошенничества, создания новых источники доходов, снижения 
операционные издержки, и захвата новых рынков. Клиенты, банки и 
небанковские финансовые институты получают прибыль от 
мгновенных платежей. 

Банкам следует сосредоточить вложение инвестиций в 
технологические инновации при создании пакетов ориентированных 
на клиента услуг, а не на ряд автономных решений. 

Поэтапный подход к осуществлению мгновенных платежей 
будет иметь решающее значение для успешной развития таких 
платежей. 

Необходимо учитывать целый ряд важных факторов при 
разработке мгновенных платежей: стандарты обмена сообщениями, 
наличие схожих услуг в пакете, клиринговые и расчетные механизмы, 
степень децентрализации и управления. В рамках каждой категории 
новаторские предложения будут эволюционировать от стадии 
базовых услуг к добавочным, а затем трансформироваться. 
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During the first days of Internet, little did anyone envision the 
explosion of Internet commerce and dotcom mania. But by the fourth 
quarter of 1999 consumers in USA spent more than $ 5,3 billion in online 
sales and this accounted for 0,64 % of the total retail sales for that quarter, 
by 2004 e-commerce was not only changing traditional business models, 
but exceed $ 184 billion. Worldwide business-to-consumer (B2C) 
ecommerce sales increased by 20,1 % in year 2014 to reach $ 1,500 
trillion. Growth came primarily from the rapidly expanding online and 
mobile user bases in emerging markets, advancing shipping and payment 
options, and the push into new international markets by major brands.  

Internet commerce has touched all aspects of business — technology 
infrastructure, business-to-business commerce, business-to-consumer 
commerce, business portals, new business models, the growth (and 
decline) of tech stocks, new marketing and advertising strategies, and 
interesting strategic alliances and partnerships. It provided the 
environment for the arrival of new models, new strategies, and new 
relationships not even under consideration.  

The Internet has created a world without borders. Consumers can 
purchase goods and services from around the world. As a consumer, one 
can go online, comparison shop for whatever they want — a computer, a 
car, a book, or whatever — and make purchases, all tax-free (unless the 
vendor has a physical presence in that state). The current USA tax system 
recognizes over 30,000 tax jurisdictions (this only includes the United 
States. If you make a purchase outside the borders of the United States, 
you have to factor international tax jurisdictions into the mix.) Within the 
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30,000 tax jurisdictions, there are more than 7,000 separate state and local 
tax rates that cover all goods and services.  

The economic furnace generated by Internet sales has, not 
surprisingly, caught the attention of business executives as well as local, 
state, and federal political leaders. The most pressing question, as one 
might assume with politicians, is, “Should the Internet be taxed?” Existing 
tax laws were not developed to face the significant changes that continue 
to take place with the emergence of the Internet or “New” economy. The 
Internet allows anyone with Net access to make purchases from anywhere 
in the world. How do you tax goods purchased online from consumers 
who do not reside in the state or country where the vendor has set up shop? 
Existing laws governing state and local taxation are being challenged in 
ways no one anticipated. If the answer is, “Yes — Internet sales should be 
taxed,” then how do you develop a system that will make it easy, painless, 
and fair to all groups involved? How can you police compliance, while 
continuing to support the growth of the Net? One thing is certain: This will 
not be easy.  

Potential tax revenues from Internet commerce are huge. We are 
talking about billions and billions of dollars. And it should come as no 
surprise that state governments want to tap into this new source of revenue 
to pay for schools, roads, and critical infrastructure. Taxation of anything 
is a constant political hot potato, and taxation of Internet commerce has 
proved no exception.  

To tax or not to tax — that is the question. 
State and local governments as well as a coalition of brick-and-

mortar and Main Street business groups support the pro-tax/e-fairness 
position. Organizations such as the National Governors Association and 
the National Retail Federation support since 2000 finding ways to collect 
sales taxes or at least make it fair for brick-and-mortar merchants to 
compete successfully with their dotcom counterparts.  

According to a study conducted by Forrester Research, state and 
local governments lost more than $ 525 million in sales taxes in 1999 
because of consumer purchases over the Internet. To further complicate 
the issue, in 1998, Congress passed and President Clinton signed into law 
the Internet Tax Freedom Act (ITFA). This law imposed a 3-year 
moratorium on new Internet taxation. So states were prohibited from 
imposing any new taxes on Internet sales exactly at the time when Internet 
sales are heating up. The bill was originally passed to help protect the 
newly developing technology and has had to be reauthorized several times 
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since then. Without another renewal or permanent change, the measure 
would expire on December 31, 2014. 

Sales and use taxes are charged to the consumer, but it’s the 
merchant who is required to collect the tax and send it to the consumer’s 
state. This works when the consumer is located in the same state as the 
vendor or merchant. The merchant collects the sales tax and remits it to the 
state tax authorities. However, this scenario changes when a consumer 
purchases something from an out-of-state merchant or vendor — like in 
the case of mail order or Internet vendors. The merchant is required to 
collect the use tax and send it to the consumer’s state, but only if the 
merchant has a “physical presence” or “nexus” in the consumer’s state. A 
physical presence can be a store, a distribution center, or a sales force. 
States, therefore, cannot require remote sellers without a physical presence 
to collect sales tax on sales that occur in that state.  

Brick-and-mortar and Main Street business owners feel that they 
compete at a disadvantage with Internet businesses. The brick-and-mortar 
stores are required to collect sales taxes. However, if Internet businesses 
are not required to collect sales taxes (except in the case of Internet 
business conducted with consumers in its own state), consumers and 
businesses will opt to make their purchases online, rather than at the brick-
and-mortar stores. The brick-and-mortar stores fear that consumers will 
migrate away from making purchases at local stores and make most of 
their purchasing decisions online. So the brick-and-mortar operations lose 
and so do the states, which cannot collect the sales taxes. The National 
Retail Federation argued that to exempt taxation of Internet sales amounts 
to an unfair subsidy that places a harsh burden on brick-and-mortar 
merchants.  

States also have to contend with another problem — the click-and-
mortar trend. Many large retail establishments — including Wal-Mart and 
K-Mart — have created Internet businesses that are separate and distinct 
from their brick-and-mortar counterparts. Barnes and Noble has done the 
same thing. These Internet companies have nothing to do with the brick-
and-mortar operations of the same name. Consequently, Wal-Mart.com, 
and K-Mart.com have a single location and, therefore, can avoid sales and 
use taxes. Another blow to state tax revenues.  

As sales taxes account for over a third of revenues for most states, 
including over half of tax collections for six states, the inability to collect 
taxes that are legally owed constrains states’ options to reform their tax 
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code elsewhere. Estimated uncollected sales tax from online sales in 2012 
for USA $ 11,392,700,000, per University of Tennessee Study. 

Two Supreme Court rulings (Bellas Hess and Quill) cite concern that 
collecting sales tax for multiple states would be too difficult. As it is now, 
the Supreme Court ruled that states can only require retailers to collect 
state taxes in territories where they have offices or stores. 

In the absence of federal action, states have sought solutions to the 
remote sales tax loophole in order to protect their budgets as well as their 
main street retailers. Over half the states have enacted legislation to 
respond to the concerns raised in the Supreme Court decisions to remove 
the burden and cost on out of state sellers to collect and remit sales taxes, a 
number of states have enacted affiliate nexus or “Amazon” laws, some 
have increased reporting requirements on retailers, and others have tried 
other mechanisms to collect the taxes they are already owed. 
Unfortunately, state attempts alone will not solve the problem; it must be 
solved by Congress. 

The U.S. Senate voted May 6, 2013 to approve the Marketplace 
Fairness Act (MFA), by a vote of 69-27. The MFA authorizes states that 
adhere to certain simplifications to require out-of-state retailers that have 
more than $1 million a year in out-of-state sales to collect and remit that 
state's sales taxes. The legislation also requires states to provide software 
to online retailers free of charge and removes any liability from the retailer 
should the software malfunction. 

With intense support of the online retailers, The Permanent Internet 
Tax Freedom Act was introduced into the United States House of 
Representatives on September 12, 2013. On July 15, 2014, the House 
voted in a voice vote to pass the bill. The bill would end a grandfather 
clause in the original Internet Tax Freedom Act that allowed states and 
localities to keep charging an internet sales tax if they had already been 
doing so in 1998. 

The Center on Budget and Policy Priorities criticized the legislation, 
calling it "harmful" and claiming that it "would cost states up to $7 billion 
in potential annual revenue." 

Changes are promised in MFA 2016, whether they will move the 
sales taxation to level the competition between brick-and-mortar and 
online retailer, one is clear – the complexity of complying with it will have 
a serious impact on businesses across the country. 

 
 
 
 



91 

References: 
[1]  “Retail E-Commerce Sales for the Fourth Quarter 1999 

Reach $ 5,3 Billion, Census Bureau Reports.” United States Department 
of Commerce News, March 2, 2000  

[2] Asia-Pacific leapfrogs North America to become world's 
largest regional ecommerce market, emarketer.com – February 3, 2015 

[3] National Governors Association Online, “Overview of 
Sales and Use Taxes and Electronic Commerce: Quick Facts”  

[4]  E-Fairness Coalition: Myths & Fact 
[5] Collecting E-Commerce Taxes | E-Fairness Legislation, 

NCSL, 11/14/2014 
[6] www.congress.gov 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ИНТЕРНЕТ-
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, УЧАСТНИКИ 

И РЕЗУЛЬТАТЫ 
В. Пинкертон 

Университет Бельвю, штат Небраска, США 
Л. Б. Парфенова 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 
decan@econom.uniyar.ac.ru 

Аннотация: Рассмотрены преимущества и недостатки 
интернет-торговли по сравнению с традиционной для различных 
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С первых дней существования Интернета мало ли кто мог 
представить себе бум электронной коммерции и лавину доткомов. Но 
если в четвертом квартале 1999 года потребители в США потратили 
более $ 5,3 млрд. на онлайн-продажах, и это составило 0,64 % от 
общего объема розничных продаж за тот квартал, в 2004 году уровень 
онлайн-коммерции не только изменил традиционные бизнес-модели, 
но и превысил $ 184 млрд., Мировые онлайн-продажи в рамках 
модели «бизнес-потребитель» (B2C) выросли на 20,1 % в 2014 году и 
достигли $ 1500 трлн. Рост произошел в основном за счет быстро 
растущих групп онлайн и мобильных пользователей на 
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развивающихся рынках, улучшение почтовой доставки и вариантов 
оплаты, а также выход на новые международные рынки крупных 
брендов. 

Интернет-коммерция затронула все аспекты бизнеса: 
технологическую инфраструктуру, «бизнес-бизнес» коммерцию, 
«бизнес-потребитель» коммерцию, бизнес-порталы, новые бизнес-
модели, рост (и падение) акций технологических компаний, новые 
маркетинговые и рекламные стратегии, а также необычные 
стратегические альянсы и партнерства. Всё это обеспечило условия 
для появления новых моделей, новых стратегий и новых отношений, 
которые раньше невозможно было предугадать. 

Интернет создал мир без границ. Потребители в США могут 
покупать товары и услуги со всего мира. Потребитель может 
выходить в интернет, сравнивать цены в магазинах, например, на 
компьютер, автомобиль, книгу или любой другой товар, и делать 
покупки, которые не облагаются налогом (в том случае, если 
поставщик не имеет физического присутствия в этом штате). В 
настоящее время налоговая система США признает более 30000 
налоговых юрисдикций (это касается только Соединенных Штатов; 
если вы делаете покупки за пределами границ Соединенных Штатов, 
вы должны учитывать международные налоговые юрисдикции). В 
30000 налоговых юрисдикций существует более 7000 налоговых 
ставок отдельных штатов и муниципалитетов, которые охватывают 
все товары и услуги. 

Печь экономики разогревается за счет онлайн-продаж, не 
удивительно, что это привлекло внимание как глав бизнеса,  так и 
политических лидеров – местных, на уровне штата и федеральных. 
Наиболее актуальный вопрос, который встает перед политиками: 
«Должен ли Интернет облагаться налогом?» Существующие 
налоговые законы не были готовы противостоять значительным 
изменениям, которые продолжают происходить с появлением 
Интернета или «новой» экономики. Интернет позволяет любому 
человеку с сетевым доступом совершать покупки в любой точке 
мира. Как обложить налогом товары, купленные в Интернете 
потребителями, которые не проживают в штате или стране, где 
поставщик открыл магазин? Существующим законам, регулирующим 
налогообложение на уровне штатов и муниципалитетов, брошен 
вызов способом, который никто не мог вообразить. Если ответ «Да, 
онлайн-продажи должны облагаться налогом», то как же разработать 
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систему, которая позволит это сделать легко, безболезненно и 
справедливо для всех участвующих в них групп? Как вы будете 
обеспечивать соблюдение правил, при этом поддерживая рост Сети? 
Одно можно сказать наверняка: это будет непросто. 

Потенциальные налоговые доходы от интернет-торговли 
огромны. Речь идет о миллиардах долларов. Не удивительно, что 
правительства штатов хотят использовать этот новый источник 
дохода для оплаты школ, дорог и критической инфраструктуры. 
Налогообложение чего-либо – это всегда щекотливая тема, и 
налогообложение Интернет-коммерции не стал исключением. 

Облагать налогом или не облагать – вот в чем вопрос. 
Органы власти штатов и местные органы власти, а также 

коалиция традиционного бизнеса и бизнес-группы Майн Стрит 
поддерживают введение налога / позицию электронной 
справедливости. Такие организации как National Governors 
Association и National Retail Federation поддерживают традиционную 
торговлю с 2000 года за счет поиска путей сбора налога с продаж или, 
по крайней мере, хотят сделать его справедливым для традиционных 
продавцов, чтобы они могли успешно конкурировать со своими 
аналогами-доткомами. 

Согласно исследованию, проведенному Forrester Research, 
органы власти штатов и  местные органы власти недополучили более 
$ 525 млн. в виде налога с продаж в 1999 году из-за покупок через 
Интернет. Еще больше вопрос осложнился, когда в 1998 году 
Конгресс принял, а президент Клинтон подписал Закон об 
освобождении от уплаты налогов в Интернете. Этот закон ввел 
мораторий на налогообложение в Интернете на 3 года. Таким 
образом, государство запретило налагать какие-либо налоги с продаж 
через Интернет именно в то время, когда интернет-продажи стали 
расти. Первоначально законопроект был принят, чтобы помочь 
защитить зарождающиеся технологии и был продлён несколько раз с 
тех пор. Без очередного продления эта мера истекла 31 декабря 2014 
года. 

Налог с продаж использование взимается с потребителя, от 
продавца требуется собрать налог и отправить его в штат этого 
потребителя. Это возможно, когда потребитель находится в том же 
штате, что поставщик или продавец. Продавец собирает налог с 
продаж и отчисляет его в налоговые органы штата. Тем не менее, этот 
сценарий меняется, когда покупатель приобретает что-то не на 
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территории штата продавца – как в случае с почтовым переводом или 
поставщиками из Интернета. Продавец обязан собрать налог и 
отправить его в штат потребителя, но только если он физически 
присутствует или имеет связь со штатом потребителя. Физическое 
присутствие подразумевает наличие магазина, распределительного 
центра или отдела продаж. Штат, в свою очередь, не может требовать 
от удаленных продавцов без физического присутствия собирать налог 
с продаж по продажам, которые происходят в этом штате. 

Традиционный бизнес и владельцы бизнесов считают, что они 
конкурируют на невыгодном положении с Интернет-бизнесом. 
Традиционные розничные магазины обязаны собирать налог с 
продаж. Тем не менее, если Интернет-компании не обязаны собирать 
налоги с продаж (за исключением случая, если Интернет-бизнес 
доступен  потребителям в своем собственном штате), потребители и 
компании предпочтут делать покупки в Интернете, а не в 
традиционных магазинах, В традиционных магазинах опасаются, что 
потребители будут уходить от покупок в местных магазинах и 
покупать большую часть онлайн. Таким образом, традиционные 
операции многое теряют так же, как и штаты, которые не могут 
собирать налог с продаж. Национальная федерация торговли 
утверждает, что освобождать от налогообложения продажи через 
Интернет нечестно, поскольку это создает дополнительные 
финансовые затраты традиционным продавцам. 

У государства есть также другая проблема – покупок в 
Интернете у традиционных продавцов. Многие крупные предприятия 
розничной торговли, в том числе Wal-Mart и K-Mart, создали онлайн-
бизнес, который функционирует независимо от традиционных 
коллег. Barnes и Noble сделали то же самое. Эти Интернет-компании 
не имеют ничего общего с обычными магазинами розничной 
торговли и выступают от своего имени. Поскольку Wal-Mart.com и K-
Mart.com официально зарегистрированы только в одном штате, они 
таким образом, избегают налогообложения. Это еще один удар по 
налоговым доходам штата. 

Налог с продаж составляет более трети доходов для 
большинства штатов, в том числе, более половины налоговых сборов 
шести штатов.  Невозможность собирать налоги на законных 
основаниях в одной сфере вынуждает штаты реформировать 
налоговый кодекс так, чтобы получить их в другом месте. Общая 
сумма налога недополученного от онлайн-продаж в 2012 году США 
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составляет $ 11,392,700,000, согласно исследованиям Университета 
Теннесси. 

Два решения Верховного суда констатируют, что сбор налога с 
продаж для многих штатов был бы слишком сложен. В настоящий 
момент Верховный суд США постановил, что штаты могут требовать 
от продавцов сбора налогов только на территориях, где у них есть 
офисы или магазины. 

При отсутствии федерального содействия штаты пытаются 
ввести налог с продаж вне шата, чтобы защитить свои бюджеты, в 
чём им содействуют традиционные розничные магазины. Чтобы 
собирать налоги с продаж, ряд штатов принял так называемый закон 
«Amazon» (по названию крупного электронного магазина), некоторые 
ввели повышенные требования к отчетности продавцов, часть – иные 
механизмы сбора налогов. К сожалению, каждый штат пытается 
решить проблему в одиночку, когда она должна быть решена 
Конгрессом. 

6 мая 2013 Сенат США проголосовал за принятие Закона о 
рыночной справедливости (MFA), проголосовав 69-27. MFA 
разрешает штатам придерживаться упрощенных налоговых правил 
для розничных торговцев вне штата, которые имеют оборот не менее 
$1 млн. в год от продаж на территории штата, по расчёту и взиманию 
налога с продаж этому штату. Законодательство также требует, чтобы 
штаты предоставляли программное обеспечение для Интернет-
магазинов бесплатно и снимает любую ответственность для продавца 
в случае программного сбоя. 

При интенсивной поддержке Интернет-магазинов, Закон о 
полной свободе от налогообложения в Интернете в США был внесен 
на рассмотрение Палатой представителей 12 сентября 2013 г. 15 июля 
2014 года Палата представителей проголосовала за принятие 
законопроекта. Законопроект должен положить конец лазейке в 
первоначальной редакции закона, которая позволяла штатам и 
муниципалитетам взимать налог с Интернет-продаж, если они делали 
это с 1998 года. Центр по бюджету и политическим приоритетам 
подверг критике законодательство, назвав его «вредным» и 
утверждая, что это «будет стоить штатам до $7 млрд. потенциального 
годового дохода». В то же время сторонники  MFA обещают 
продвинуть налоговые изменения в 2016–2017 году, которые смогут 
сравнять конкуренцию между традиционными и онлайн продажами. 
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Ясно одно – сложность соблюдения любого налогового 
законодательства в отношении Интернет продаж будет иметь 
серьезное влияние на бизнес по всей стране. 
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Аннотация: В финансовых системах с доминирующим 
присутствием коммерческих банков жизненно важную роль играет 
количественная оценка их финансовой стабильности, вследствие 
того, что от этого непосредственно зависит стабильность всей 
финансовой системы.  Многокритериальные методы оценки 
позволяют не только оперативно и без существенных затрат 
производить оценку, но и имеют ряд других существенных 
преимуществ: холистический подход к оценке, удачно сочетающий 
взаимно-противоречащие критерии; хорошо воспринимаемый 
формат результатов оценки лицами принимающими решения; 
возможность оперативно отразить изменившуюся ситуацию в 
экономике путем корректировки весов критериев, одновременное 
использование нескольких методов для увеличения надежности 
оценки; возможность производить абсолютные оценки без 
необходимости сравнивания с другими альтернативами; 
возможность мониторинга динамики стабильности. 
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methods is crucial as stability of such financial systems is directly related 
to the one of individual commercial banks. Multiple criteria evaluation has 
following prominent features, which make such methods attractive for 
evaluation of financial stability of commercial banks. Such evaluation is 
relatively inexpensive; allows having prompt results; embeds holistic 
approach by comprising mutually-conflicting criteria; results of 
evaluation are well-understood even by non-experienced decision-makers; 
possibility to make instant adjustments of used models to changing 
economic environment by altering weights of criteria; possibility to use 
several methods simultaneously for the purpose of increasing stability of 
evaluation; possibility to make absolute evaluation without involving peer 
alternatives, which also allows to monitor dynamics of stability. 

Keywords: quantitative analysis; multiple criteria methods; 
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Вместе с крайне важной задачей выполнения своих функций, 
стабильная финансовая система способствует успешному росту 
экономики страны, тогда как периоды нестабильности связаны с 
большими потерями для экономики [1]. Напомним основные 
функции финансовой системы [2], без выполнения которых 
немыслимо функционирование экономики. 

1. Функционирование системы расчетов за товары и услуги.
2. Предоставление возможности накапливания финансовых
средств с полной ответственностью за эти средства перед
приказодателем.

3. Функционирование механизма перевода денежных средств
как в географической, так и временной размерности.

4. Управление рисками и неопределенностью.
5. Информирование участников рынка о ценах, что позволяло
бы децентрализовано принимать решения в разных сферах
экономики.

6. Функция стимулирования в условиях асимметрии
информации, когда одна сторона – финансовые посредники –
имеют больше информации, чем их клиенты.

В финансовых системах с доминирующим присутствием 
коммерческих банков, исполняющих роль финансовых посредников, 
жизненно важную роль играет количественная оценка финансовой 
стабильности коммерческих банков, вследствие того что этот фактор 
непосредственно влияет на стабильность всей финансовой системы.  
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Для количественной оценки финансовой стабильности 
коммерческих банков необходимо произвести отбор критериев, 
наиболее полно отражающих финансовое состояние банков. Для 
упрощения их отбора был предложен метод категоризации критериев 
и создания весов критериев по весам категорий и весам критериев в 
категориях [3], вследствие чего предлагается начинать с 
идентифицирования категорий и на последующем этапе отобрать 
критерии в каждой категории по отдельности.  

Исторически, общепринятые в настоящее время категории 
финансовой стабильности коммерческих банков были сформированы 
ответственными инспекциями по надзору над финансовыми 
организациями США, такими как FDIC (Federal Deposit Insurance 
Corporation), FRB (The Federal Reserve Board) и OCC (The Office of the 
Comptroller of the Currency). Уже ставшие стандартными для 
большинства центральных банков и научных исследований категории 
формулируются в виде акронима CAMELS, в который включены 
такие категории критериев: C (Capital) –обозначает категорию 
капитала, A (assets) – категорию активов, M (Management) – 
категорию управления, E (Earnings) – категорию доходов, L 
(Liquidity) – категорию ликвидности и S (Stability) – категорию 
стабильности. Последняя включает в себя риски, связанные с 
депозитными сертификатами, популярными в США и практически 
отсутствующие в Европе, поэтому обычно ограничиваются 
категоризацией CAMEL [4, 5].  

Таблица 1 
Количественные критерии оценки финансовой стабильности 

коммерческих банков 
Название 
критерия Категория 

Вес 
категории Формула Тип Вес 

критерия 

CAPITAL Капитал 0,250 ω1·Tier1/RWA+ 
ω2∙Tier2/RWA + 0,250 

NII 

Активы 0,196 

Чистый процентный доход 
/RWA,  + 0,049 

TL Всего кредитов/Всего 
активов, % - 0,045 

DELINQ Просроченных 
кредитов/Всего активов, % - 0,054 

LD Уменьшение суммы 
кредитов/Всего активов, % - 0,048 
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NIC Управление 0,177 Непроцентные 
расходы/Доход, % - 0,177 

PPP 
Доход 0,167 

Прибыль до вычета резервов 
/RWA, % + 0,097 

NI Чистая прибыль/RWA, % + 0,070 

DEP 
Ликвидность 0,210 

Всего депозитов/ Всего 
кредитов + 0,096 

LIQ Норматив ликвидности 
центрального банка, % + 0,114 

 

В каждой категории отберем наиболее существенные критерии, 
отражающие финансовую стабильность коммерческого банка. 
Критерии для количественной оценки критерии приведены в Табл. 1. 

В категории «Капитал» Tier 1 и Tier 2 – это капитал 1 и 2 
группы, во всех соответствующих категориях RWA (Risk Weighted 
Assets) – это активы, взвешенные по риску. 

Веса категорий и критериев в каждой категории были 
установлены отдельно, используя методику экспертных оценок и 
количественной оценки ранговой конкордации их мнений. Веса 
каждого критерия по отдельности установлены, используя методику, 
предложенную в [3]. 

Применение многокритериальных методов требует создания 
системы критериев, установления их весов. Кроме этого, требуется 
собрать количественные данные из балансов коммерческих банков. 
Следовательно, предложенные критерии и их веса могут быть 
применены для количественной оценки коммерческих банков любой 
страны, используя ряд методов многокритериальных количественных 
оценок, где имеется свободный доступ к финансовым отчетам 
коммерческих банков. 
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Аннотация: Начало 90-х годов прошлого века ознаменовалось 
ростом реформ финансовой либерализации среди большинства 
стран. Этот период характеризуется, как второй этап финансовой 
либерализации. Страны бывшего СССР в этот же период времени 
вступили на путь трансформации экономики и, следуя 
количественным индексам, в среднем опережают остальные страны 
с переходной экономикой. Тем не менее, индексы либерализации 
сектора финансов таких стран являются наименьшими, что 
свидетельствует об относительном отставании реформ 
финансовой либерализации. 

Ключевые слова: финансовая либерализация; финансовая 
глобализация; страны с переходной экономикой 
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Abstract: The beginning of the 90-s of the last century is 
characterised by rapid increase of intensity of reforms of financial 
liberalisation within the majority of countries. The period is being 
characterised as the second stage of financial liberalisation. Countries of 
the former U.S.S.R. embarked into transition reforms of their economies in 
the described period. Quantitative indices reveal that the level of reforms 



101 
 

in such countries is higher comparing to peer transition countries; while 
indices of financial liberalisation are showing a lag comparing to other 
reforms of liberalisation of the same countries.  

Keywords: financial liberalisation; financial globalization; 
transition countries 

 

Начало 90-х годов прошлого века ознаменовалось бурным 
развитием процессов глобализации. Важной составной частью 
глобализации являются процессы финансовой либерализации. В 
литературе используется и другой аналогичный термин – 
«финансовая глобализация».  

Исторически, процессы финансовой глобализации начались в 
конце ХIХ века и охватывали лишь небольшую часть развитых стран 
вместе с небольшой частью развивающихся стран, с которыми велась 
интенсивная торговля [1]. Данный этап можно называть первым 
этапом финансовой глобализации. Предпосылками первого этапа 
финансовой глобализации являлись появление телеграфа и 
подписание торгового договора Кобдена – Шевалье между Францией 
и Великобританией в 1860 г. Следует обратить внимание, что в 
научной литературе термин финансовой либерализации (или 
глобализации) для данного этапа не применялся, т.к. 
соответствующие процессы проходили натурально, без какого-либо 
специального вмешательства со стороны государств; научные 
исследования по этой теме практически не проводились. Главной 
движущей силой первого этапа глобализации было стремление 
расширить влияние фирм в проводящихся в жизнь крупных проектах, 
таких как строительство железных дорог или расширение 
международной торговли. Заметим важный фактор, из-за которого 
усилилась роль банков по сравнению с ролью рынка ценных бумаг – 
их преимущество в доступе к информации и возможности ее 
обработки в условиях асимметрии информации. Естественно, 
последний фактор в настоящее время претерпел значительные 
изменения в связи с развитием средств коммуникации. 
Соответственно, значительную часть оборота ценных бумаг перенял 
рынок ценных бумаг.  

Первая и Вторая мировые войны отрицательно сказались на 
финансовой глобализации. В дополнение к мировым войнам 
разыгралась Великая депрессия, охватившая Соединенные Штаты 
Америки. Международная торговля развитых стран свернулась, 
страны стали более закрытыми. К тому же, желание правительств 
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вмешиваться в финансовый сектор было вызвано необходимостью 
финансировать крупные проекты при слабо развитой налоговой 
системе, путем искусственно поддерживаемой государством системе 
долгосрочных кредитов через государственные финансовые 
учреждения или непосредственное вмешательство государства в 
финансовый сектор. Ко всему вышесказанному примешиваются такие 
политические факторы, как усиление популизма и национализма. На 
конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. принимается золотовалютный 
стандарт. 

Практика показала, что государственное вмешательство 
проявило себя неэффективно, что послужило новым толчком ко 
второму этапу финансовой либерализации. Можно проследить за 
динамикой второго этапа на диаграмме (рис. 1), на которой 
графически отображены значения количественного критерия [2] 
реформ второго этапа финансовой либерализации. В нижней части 
отображено количество стран (в процентах), которые провели 
реформы финансовой либерализации. На верхней части графика 
отображены реформы обратного характера (финансовых репрессий). 

  

Рис. 1 Интенсивность реформ финансовой либерализации, 1974–2004 г.
 

 
Критерий охватывает 91 страну (в т.ч. Россию, большинство 

стран бывшего СССР и большую часть высокоразвитых стран) и 
период с 1974 г. до 2004 г. В критерий включены 7 суб-критерия, 
принимающие значения от 0 до 3, в зависимости от интенсивности 
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реформ финансовой либерализации de jure. Обратим внимание, что 
исторический пик реформ приходится на 90-е годы.  

Для помощи странам с переходной экономикой осуществлять 
либерализирующие реформы, в 1991 г. был создан Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), который с 1994 г. с помощью 
количественных индексов отслеживает уровень либерализации в ряде 
таких стран. В табл. 1 приведены усредненные по категориям 
индексы ЕБРР по последним опубликованным данным [3].  

Таблица 1 
Усредненные индексы уровня либерализации ЕБРР 

Название 
категории 

Страна 

Корпоративные 
сектора Энергетика Инфраструктура Сектор 

финансов 

Россия 2,835 2,665 3,085 2,668 
Болгария 3,333 3,165 3,083 2,934 
Казахстан 2,668 2,835 2,583 2,266 
Страны 
Прибалтики 3,694 3,722 3,417 3,087 

Среднее по 
всем 
странам 

2,803 2,599 2,594 2,367 

Напомним, что максимальное значение индекса 4,33 
(обозначается 4+) соответствует стандартному уровню развитых 
индустриальных государств с рыночной экономикой.  

Анализируя динамику финансовой либерализации в странах, 
включенных в исследование и количественные индексы уровня 
либерализации Европейский банк реконструкции и развития, можно 
сделать  следующие  выводы.  Во-первых,  страны  бывшего  СССР 
вступили   на   путь  либерализации экономики и, в частности, 
финансовой либерализации, в 90-е годы, вместе с большинством 
других стран. Во-вторых, эти страны, в среднем, не отстают от 
других 36 стран с переходной экономикой. В-третьих, для этих стран 
характерно наибольшее отставание в секторе финансов, по 
сравнению с другими категориями, индексы либерализации являются 
наименьшими, что свидетельствует об отставании реформ 
финансовой либерализации. 
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Аннотация: В системах принятия решений лицу, принимающему 
решение, часто из нескольких предложенных вариантов (альтернатив) 
надо выделить наилучший. Для решения таких задач в практике 
широко применяются многокритериальные методы. Базовой основой 
методов являются значения показателей (критериев), 
характеризующих цель оценки, и веса критериев, которые 
объединяются в обобщенную оценочную характеристику метода. 
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Abstract: Usage of decision-aid systems usually implies that the best 
alternative among a few ones will be identified. Multiple criteria decision-
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making methods are both suitable and popular for solving such tasks. The 
basis of the evaluation of such methods encompasses values of criteria and 
weights representing importance of criteria. They are comprised in a single 
value, which is characterising each alternative in respect to the aim of 
evaluation.  

Keywords: multiple criteria methods; criteria; weights of criteria 

Многокритериальные MCDM (англ. Multiple Criteria Decision 
Making) методы широко применяются в системах принятия решений. 
Лицу, принимающему решение, из нескольких предложенных 
вариантов (альтернатив) A1, A2,..., An надо выбрать оптимальный либо 
упорядочить (ранжировать) варианты в порядке их 
привлекательности с точки зрения цели исследования [1]. 
Многокритериальные MCDM методы применяются абсолютно во 
всех сферах человеческой деятельности. Могут сравниваться и 
оцениваться социальная, экономическая, экологическая ситуация с 
отдельных странах или регионах страны, различные технологические 
решения, стратегический потенциал предприятий, налоговый 
потенциал регионов и множество других аналогичных ситуаций. 

Основу количественных многокритериальных методов 
составляют две матрицы: матрица решений R=  значений 
показателей (критериев) R1, R2, ..., Rm, характеризующих цель 
исследования  и вектор Ω=( ) весов (значимостей) этих факторов, 
где i=1,2,..., m; j=1,2,..., n,  
m –. количество факторов, n –число сравниваемых вариантов 
(альтернатив).  

В отличие от «классических» математических методов 
оптимизации, в которых целевая функция минимизируется 
(максимизируется) путём изменения параметров (значений 
переменных) модели, в многокритериальных (MCDM) методах 
оценивается фиксированная («мгновенная») ситуация, когда нельзя 
изменить («улучшать») значения используемых параметров (значения 
критериев и весов). 

Идея количественных многокритериальных (MCDM) методов 
является объединение нормированных (не зависящих от единиц 
измерения) значений факторов и их весов в одну оценочную 
характеристику – критерий метода. Наиболее простым и наглядным 
примером является метод простого аддитивного взвешивания SAW 
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(Simple Additive Method), оценочный критерий которого  Sj 
рассчитывается по формуле: 

Sj = ,                                   (1) 

где – вес i-го фактора; – нормализованное (безразмерное) 
значение i-го фактора для j-го варианта [2]. Один из вариантов 
нормализации [3]: .                                              (2)

 Спецификой применения многокритериальных методов является 
то, что одни из используемых показателей (критериев) могут быть 
максимизируемого типа (прибыль), другие – минимизируемого 
(цена). Кроме того, единицы измерения критериев обычно различны, 
поэтому значения критериев нормируются. 

Известно немало многокритериальных (MCDM) методов; SAW, 
TOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE, COPRAS, EDAS, UTA, VOKOR и 
другие. Каждый из методов имеет свою логику, особенности, 
положительные качества и недостатки, критерии оценки альтернатив, 
использует соответствующий тип нормализации и преобразования 
данных. Поэтому обычно используется параллельно несколько 
многокритериальных метода и результат оценок альтернатив 
усредняется. В настоящее время не существует общепризнанного 
наилучшего универсального многокритериального метода 
оптимизации.  

Независимо от сферы исследования, применению 
количественных многокритериальных методов свойственны 
определённые этапы.  
1. Формулировка исследуемой проблемы, составление списка 
сравниваемых вариантов (альтернатив); 

2. Формирование группы экспертов – специалистов исследуемой 
сферы; 

3. Составление списка показателей (критериев), характеризующих 
исследуемый процесс; 

4. Установления типов критериев – максимизируемых или 
минимизируемых; 

5. Расчёт весов критериев, основываясь на мнениях экспертов, и 
оценка согласованности (конкордации) мнений экспертов; 

6. Формирование массива значений используемых критериев 
(матрицы решений) – статистических данных либо оценок 
значений экспертами; 
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7. Выбор наилучших для решения конкретной задачи 
многокритериальных методов, учитывая их специфику, 
особенности, ограничения; 

8. Преобразование и нормализация данных в соответствии с 
требованиями конкретных многокритериальных методов; 

9. Проверка стабильности используемых методов, анализ неполной 
определённости данных на результат оценок; 

10. Многокритериальные расчёты, ранжирование сравниваемых 
альтернатив по каждому методу, получение средних оценок, 
выбор наилучшей альтернативы 

11. Анализ результатов, выводы. 
Применение на практике многокритериальных (MCDM) 

методов предполагает, практически на всех этапах, использование 
квалифицированных специалистов экспертов. Они участвуют в 
анализе исследуемой проблемы, формировании системы критериев, 
характеризующих процесс, и количественной оценке значимости 
критериев – установлении их весов, оценивают значения критериев 
(если нет их статистических данных), анализируют результаты 
расчётов. В силу того, что влияния критериев на результат оценок 
отличаются, важно корректно оценить веса критериев. Из множества 
методов оценки весов в мире наиболее известен и используется AHP 
(Analytic Hierarchy Process) – Метод Анализа Иерархий (МАИ) [4][5]. 
Мнения экспертов на оцениваемый процесс в силу их компетенции, 
различных взглядов и степени заинтересованности отличаются, 
поэтому на каждом этапе экспертных оценок важно проверить 
степень согласованности их мнений, используя теорию ранговой 
корреляции (конкордации) Кэндела и прийти к компромиссному 
варианту [6]. 

Многокритериальные (MCDM) методы постоянно 
совершенствуются, что увеличивает надёжность их оценок. Среди 
решения ближайших задач можно указать оценку согласованности 
результатов отдельных методов, получение интегральных оценок по 
отдельным методам, оценка стабильности результатов и влияния 
стохастичности данных на результат, обоснование использования 
конкретных методов для решения задачи, создание более 
совершенных многокритериальных методов и методов оценки весов 
критериев. 
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ, налог – 
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований [1]. 

Налог является финансовой категорией, так как опосредует 
отношения по поводу формирования и использования фондов 
денежных средств, перераспределения стоимости ВВП. Налоговые 
отношения также удовлетворяет специфическим признакам 
финансов, поскольку представляют денежные отношения.  

Вместе с тем, дискуссии о финансовой сущности налога 
возникают по вопросу безэквивалентной его основы. Они 
обусловлены определенным противоречием. С одной стороны, налог 
не отвечает одному из признаков финансов, которым является 
одностороннее движение стоимости на безэквивалентной основе, но с 
другой стороны, Налоговым кодексом закреплена безэквивалентность 
налога.  

Если рассматривать налоговый платеж одномоментно, то 
одновременного встречного движения стоимости не возникает. 
Налогоплательщики при переводе денежных средств на счета ФНС 
РФ в Казначействе не получают в обмен каких-либо благ, то есть 
платеж является безвозмездным, а движение стоимости 
односторонним и безэквивалентным.  

Однако существует и противоположная позиция. Если 
рассматривать налоговые отношения в долгосрочном периоде, то 
необходимо отметить возникновение двустороннего эквивалентного 
движения стоимости. Так налогоплательщики, уплачивая налоги, 
формируя доходную часть бюджетов бюджетной системы, в рамках 
распределения бюджетных расходов получают определенные блага: 
государственную безопасность, здравоохранение, образование, 
охрану правопорядка и др. 

Если же рассмотреть на предмет возмездного характера другие 
финансовые отношения, например, выплату пенсий, пособий, то в 
них мы также можем выделить встречное движение стоимости 
(платежи в государственные внебюджетные фонды) – и здесь также 
нет одновременного движения стоимости – потоки разорваны во 
времени. То есть, можно говорить о необходимости выделения в 
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рамках специфического признака финансов – их безэквивалентного 
характера – не просто отсутствия встречного движения стоимости, а 
отсутствия встречного одномоментного движения, то есть о 
возможности встречного движения стоимости, но обязательно 
разорванного во времени. Так же в рамках приведенных примеров 
можно говорить о обезличенности во встречном движении стоимости 
– экономические блага предоставляются всему обществу, всем 
гражданам, и даже тем, которые не являются налогоплательщиками. 

Рассмотрим дискуссионный вопрос финансовой сущности 
налога с позиций современных тенденций формирования налогового 
потенциала регионов и развития горизонтальной налоговой 
конкуренции. 

В рамках процесса налоговой конкуренции блага 
налогоплательщики получают еще до перечисления налоговых 
платежей. Эти блага представлены сравнительными преимуществами 
налогообложения в конкретном регионе по сравнению с остальными, 
которые выражаются в конечном итоге для налогоплательщика в 
меньшей сумме начисленных и уплаченных налоговых платежей. 

Иллюстрацией реализации налоговой конкуренции является 
почти полувековой опыт стран ЕС, опыт США. В ЕС основными 
инструментами налоговой конкуренции являются меры в области 
изменения ставок и введения налоговых льгот по индивидуальному 
подоходному налогу (PIT) и налогу на прибыль корпораций (СIT). 
Широкие перспективы для развития конкуренции открывает 
использование прогрессивной шкалы налогообложения. 
Налогоплательщики, как физические, так и юридические лица, в 
рамках гипотезы Тибу, выбирают оптимальное соотношение набора 
предоставляемых общественных благ и уровня налогового бремени. 
В странах ЕС и США, где граждане более мобильны в отношении 
выбора места жительства, а организации – в выборе места 
юридической регистрации, налоговая конкуренция развивается в 
течение существенно большего периода времени, чем в России. 

Существует ряд исследований, посвященных влиянию 
налоговой конкуренции на экономическое развитие. Так, например, 
эмпирически доказано, что снижение ставки налога на прибыль 
корпораций в стране ЕС приводит к увеличению прямых 
иностранных инвестиций в экономику данной страны на 3,3 % [2, с. 
307]. 
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Таким образом, в рамках процесса горизонтальной налоговой 
конкуренции налоговым отношениям не может быть присуща 
безэквивалентность, налоговая конкуренция предполагает 
комплексное рассмотрение двух составляющих – налогообложения и 
предоставления государством общественных благ 
налогоплательщикам.  

Если рассматривать вопрос финансовой сущности налога с 
позиций формирования налогового потенциала региона, то налог 
соответствует третьему специфическому признаку финансов – имеет 
место одностороннее безэквивалентное движение стоимости, которое 
обусловлено аддитивным свойством налогового потенциала 
(совокупный налоговый потенциал представляет собой сумму 
потенциалов по отдельным налогам). Данный тезис подкрепляется 
положениями главы 5 Бюджетного кодекса РФ «Принципы 
построения бюджетной системы Российской Федерации», а именно 
принципом единства кассы и принципом общего (совокупного) 
покрытия расходов бюджетов. Первый заключается в зачислении 
всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с 
единого счета бюджета, а второй в том, что расходы бюджета не 
могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и 
источниками финансирования дефицита бюджета [3]. 

Резюмируя, отметим, что рассмотрение вопроса финансовой 
сущности налога в рамках процесса налоговой конкуренции и с 
позиций формирования налогового потенциала также не дает единого 
ответа – процесс налоговой конкуренции предполагает по сути 
подход к налогоплательщику и государству как к контрагентам в 
системе движения стоимости, а процесс формирования налогового 
потенциала указывает на отсутствие двустороннего движения 
стоимости на эквивалентной основе, что закреплено в Бюджетном 
кодексе. 

Следующим дискуссионным вопросом сущности налога 
является вопрос его справедливости. С одной стороны – 
налогоплательщик с меньшими доходами должен платить меньшую 
сумму налогов, однако, с другой стороны, посредством механизма 
перераспределения он получает большую долю благ от государства (с 
помощью различного рода льгот и преференций, а также потому, что 
некоторые блага просто нельзя получить в большем количестве), но 
если следовать определению справедливости, то он должен получить 
и меньшую долю благ от государства, в то же время большие доходы 



112 
 

становятся свидетельством того, что государство дает возможность 
их получить, и возможность эта из определения справедливости так 
же должна быть оплачена. 

С практической точки зрения вопрос о справедливости 
налогообложения лучше всего иллюстрирует пример НДФЛ. 
Сторонники плоской шкалы налога считают, что любое повышение 
налогового бремени может вызвать резкое снижение экономической 
активности, а единая низкая ставка налога способствует большей 
совокупной величине налоговых поступлений, а также, что богатые 
граждане и без того платят больше налогов на имущество, а 
малообеспеченные имеют налоговые вычеты по НДФЛ (здесь они не 
учитывают затраты на жизнеобеспечение налогоплательщика и 
находящихся на его иждивении лиц). 

Сторонники прогрессивной шкалы указывают на её 
экономическую целесообразность и социальную справедливость. 
Чрезмерное социальное расслоение в России негативным образом 
сказывается на социально-экономической стабильности страны, а 
прогрессивная шкала НДФЛ помогает преодолеть социальное 
расслоение. Важно также, что прогрессивная система 
налогообложения выполняет роль встроенного стабилизатора 
экономики.  

В дискуссиях о вариативности развития механизма 
налогообложения доходов физических лиц обращаются к статье 3 НК 
РФ. При этом противники прогрессивной шкалы акцентируют 
внимание на «всеобщности и равенстве налогообложения» и на том, 
что «налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер» 
[1]. Из этого следует вывод о справедливости единой ставки налога 
для всех категорий налогоплательщиков вне зависимости от уровня 
их доходов. Но в той же статье НК указано, что при установлении 
налогов должна учитывается «фактическая способность 
налогоплательщика к уплате налога», а сами налоги и сборы «должны 
иметь экономическое основание и не могут быть произвольными» [1]. 

Таким образом, вопрос справедливости налогообложения 
продолжает оставаться дискуссионным, что побуждает 
исследователей к поиску критериев справедливости. 
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Общий мировой тренд посткризисного развития в направлении 
ужесточения регулятивных реформ действителен и для нашей 
страны, а, может быть, даже в большей степени, если учитывать 
существенное отставание национальной системы финансового 
регулирования от международных стандартов. Новые стандарты 
наряду с глубокими содержательными нововведениями (требования к 
капиталу, платежеспособности у страховых компаний согласно 
стандарту Solvency 2, Базель III для банковских учреждения и др.) 
предполагают конкретное регулятивное и надзорное давление на 
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субъекты рынка. Оно определяется существенным акцентом на 
проведение самостоятельных процедур по целому ряду направлений, 
связанных с самообследованием и самооценкой собственных рисков, 
стресс-тестированием, подготовкой и предоставлением целого 
перечня отчетов надзорным органам и регулятору помимо 
финансовой и статистической отчетности. Одним из векторов 
изменений методологии надзора является акцент на превентивный 
надзор, раннее предупреждение и вмешательство в деятельность 
финансовых институтов, как это формулируется в официальных 
документах Совета по финансовой стабильности. [1] 

Регулятивные риски в России правомерно исследовать по 
следующим, отягощающим и усиливающим их траекториям, которые 
реализовались практически одновременно в 2013–2015 гг.: 
трансформация национальной модели регулятора финансового 
рынка; давление внутреннего системного экономического кризиса, 
обеспечившего существенную нагрузку на мегарегулятор, 
финансовые институты и финансовые рынки; сбалансированное 
давление на российский финансовый бизнес в связи с ужесточением 
реформ регулирования и надзора, обусловленных необходимостью 
выполнения обязательств по проведению реформ финансового 
регулирования и мониторинга системных финансовых рисков перед 
международными финансовыми организациями. 

В России процесс преобразования национальной модели 
регулятора финансового рынка носил не столько длительный 
эволюционный характер, сколько характер быстрого политического 
решения, которое на конкретный момент времени казалось наиболее 
эффективным. В этой связи, как отмечает С. Афонцев, важные 
изменения претерпевает характер принятия решений на 
национальном уровне. В современных условиях они получают 
объективную оценку через изменение конкурентных позиций страны 
в мировой экономике. [2] Используемый автором термин 
«эволюционного отбора» точно характеризует качество принимаемых 
решений экономической политики на национальном уровне, которые 
в долгосрочном периоде оказываются либо эффективными, либо 
неэффективными в плане роста или снижения 
конкурентоспособности национальных экономик. Полагаем, что в 
этой связи создание в 2013 г. финансового мегарегулятора в лице 
Банка России в ближайшем будущем можно будет оценить именно в 
контексте «эволюционного отбора». Однако в краткосрочном 



115 
 

периоде уже есть основания констатировать, что это решение явилось 
одним из слагаемых регулятивного риска, ярко проявившегося в 
2014–2015 гг. Имеет место «многослойность» регулятивного риска, 
выразившаяся одновременно по нескольким направлениям – 
валютный, банковский кризисы, кризис страхового рынка и т.д. 
Однако одним из «слоев» совокупного регулятивного риска является 
созданная национальная модель мегарегулятора финансового рынка, 
которая в ущерб реальным потребностям эффективного финансового 
регулирования явилась политико-административным решением 
конфликта интересов ряда финансовых ведомств в области 
доминирования в сфере регулирования, надзора и контроля за 
отечественным финансовым рынком. Впрочем, это 
институциональное решение полностью соответствует тренду 
всеобщей централизации властных полномочий в рамках 
сформировавшейся российской модели государственного 
капитализма.  

Дискуссии о целесообразности создания мегарегулятора 
продолжаются до сих пор, содержат серьезные основания для 
сомнений в эффективности принятого решения «соединить 
несоединимое». [3] Позволим себе привести выводы исследований 
зарубежных ученых, на которые обращают внимание в своей статье 
А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова. [4] При всей неоднозначности 
сопутствующих факторов, особенностях национальных финансовых 
рынков выводы таковы: унификация и централизация системы 
надзора (выборка по 102 странам) негативно сказываются на 
экономике, а осуществление макро- и микропруденциального 
регулирования двумя независимыми ведомствами будет 
способствовать его большей прозрачности и сбалансированности [5]; 
создание независимого надзорного органа вне национального банка 
(изучены 140 стран) обеспечило снижение внутренних системных 
финансовых рисков, а также рисков невозврата кредитов реальному 
сектору и населению. [6] Таким образом, налицо некое наложение 
регулятивных рисков, их, по крайней мере, утроение, по аналогии с 
наложением кризисов в России, по определению В. Мау. [7] Автор 
убежден, что именно «совмещение, взаимное наложение нескольких 
кризисов» стало главной характеристикой социально-экономической 
и политической ситуации в России в 2014 г. Он пишет о совмещении 
а) последствий глобального кризиса, б) кризиса модели 
экономического роста страны 2000-х гг., в) геополитических 
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кризисных событий с санкциями, г) внешних шоков от падения цен 
на нефть, что создало колоссальные проблемы для российского 
бюджета и т.д. Получается, что «совмещение рисков» как и кризисов, 
есть характерная особенность российской ситуации 2014–2015 гг. 

Одними из проявлений «совмещенного регулятивного риска» в 
России в современных условиях являются риски ужесточения 
регулирования, надзора и контроля, а также активизации 
превентивной работы надзорных органов с подконтрольными 
финансовыми институтами, например, со страховыми организациями. 
Опросы сотен субъектов страхового дела из десятков стран в 
различных регионах мира показывают, что из двух десятков рисков, с 
которыми они сталкивались в посткризисный период, одним из 
наиболее актуальных и влиятельных оказался риск государственного 
регулирования страховой отрасли. [8] Регулятивные, надзорные, 
налоговые и законодательные инициативы инициируют опасные 
риски для бизнеса, приводящие к увеличению затрат финансовых 
институтов по реагированию на инициативы регуляторов, 
наращиванию объема работ (так как многие законодательные 
инициативы реализуются одновременно), необходимости увеличения 
капитала (избыточные требования, вызванные кризисом, которые 
впоследствии могут оказаться чрезмерными), неуверенности в 
завтрашнем дне при бизнес-планировании, к реструктуризации 
финансовых секторов рынка (слияниям и поглощениям, 
неожиданным уходам с рынка), перераспределению финансовых 
потоков на рынках (например, переносу страхового бизнеса в США и 
на Ближний Восток из-за ужесточения требований регуляторов в ЕС). 
Наибольшая опасность с точки зрения риска перейти допустимые 
границы финансового давления, например, на страховой бизнес 
заключается в изменении законодательства по контролю маржи 
платежеспособности. В связи с этим введение норм Solvency II с 2016 
г. вызывает сильнейшую озабоченность у руководства страховых 
организаций стран ЕС. Речь идет о существенном изменении 
методологии оценки и регулирования платежеспособности 
страховщиков по сравнению с прежним стандартом Solvency I. Он 
основан на факторах, не учитывающих индивидуальные риски 
компаний и взаимозависимости активов и обязательств, не содержит 
стимулы в использовании инструментов риск-менеджмента. Цели 
введения нового стандарта платежеспособности сводятся к 
поддержке страхователя и защите потребителя, разработке и 
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внедрению новой методологии риск-ориентированного подхода в 
страховом надзоре, обеспечению согласованности с новыми 
международными требованиями, прежде всего, в сфере МСФО.  

Если такова реакция финансового бизнеса на регулятивное 
давление в развитых странах, то в России этот эффект еще сильнее в 
связи с неподготовленностью реформ, кризисным состоянием 
финансового рынка и его участников. Однако мудрость и искусство 
регуляторов состоят в том, чтобы разрабатывать и внедрять 
регулятивные новации эффективно, не уничтожая основы 
добросовестной рыночной практики, конкуренции, содействуя 
внедрению передовых технологий в бизнесе.  
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Современные экономические реалии вынуждает организации 
искать пути снижения налоговой нагрузки. Однако такая 
возможность появляется только при эффективном налоговом 
планировании. За последнее время в условиях финансовой 
нестабильности подходы к налоговому планированию претерпели 
существенные изменения. В отечественной экономической 
литературе исследования, посвященные вопросам налогового 
планирования как самостоятельного финансового направления,  
появились лишь в конце 90-х годов. Авторами первых публикаций 
являлись, главным образом, государственные советники налоговой 
службы, которые по роду своей деятельности располагали 
необходимой информационной базой для анализа, прогнозирования и 
установления причинно-следственных связей в системе налогового 
планирования на макроэкономическом уровне. Первым нормативным 
документом, в котором говориться о налоговом планировании на 
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уровне хозяйствующих субъектов, стал приказ Минэкономики 
России "Об утверждении Методических рекомендаций по реформе 
предприятий (организаций)" [1]. В этих рекомендациях налоговое 
планирование упоминается в контексте схемы взаимосвязей 
структурных подразделений предприятия на этапе выработки 
вариантов учетной политики и помесячного прогнозного 
бюджетирования денежных средств.  

Начавшаяся на рубеже нового века налоговая реформа и, 
особенно, введение с 1 января 2002 года 25 главы Налогового кодекса 
РФ «Налог на прибыль организаций», вызвала активный 
профессиональный интерес к разработке общей теории и 
методологии налогового планирования. В специальной 
периодической литературе стали появляться публикации, в которых 
развернулась широкая дискуссия о правовом поле и базовых 
понятиях налогового планирования, таких как принципы, методы, 
элементы, задачи и т.д. Тему налогового планирования начали 
профессионально разрабатывать профильные специалисты, –
аудиторы, финансисты, налоговые юристы и т.д. В крупных 
организациях стали образовываться структуры, занимающиеся 
управлением налоговых выплат, а сам вид этой финансовой 
деятельности получил название «налоговый менеджмент». Развитие 
теории налогового планирования вывело его последние годы на 
качественно новый уровень, а именно на его понимание не только как 
экономического явления, но и как объекта правового регулирования. 
Это, в свою очередь, предполагало разграничение принципов 
налогового планирования как экономического понятия от принципов 
налогового планирования как правового института. 
Профессиональные исследования, посвященные именно такой 
постановке проблемы, начали появляться лишь с 2007 года [2, 3 и др.].  

1. Принцип допустимости налоговой экономии. Это базовый
принцип правового регулирования налогового планирования, 
который определяет возможность существования налогового 
планирования как правового и экономического явления. Возможность 
налогового планирования основывается, прежде всего, на праве 
частной собственности, закрепленном в ст. 35 Конституции РФ. 

2. Принцип соответствия хозяйственной операции целям
делового характера – одна из важнейших установок налогового 
планирования как правового института. Его содержание выработано 
сложившейся судебной практикой и доктриной налогового права. 
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3. Принцип документального подтверждения совершенной 
хозяйственной операции.  Его содержание сводится к требованию 
обязательного документального подтверждения любого уменьшения 
налоговой обязанности. Этот принцип основывается на требованиях 
Налогового кодекса, в статьях которого содержаться ссылки на 
документальное подтверждение проводимых операций. 

4. Принцип диалектического взаимодействия автономии 
налогового права и использования в нем гражданско-правовых 
конструкций. Содержание этого принципа сводится к ответу на 
вопрос о возможности использования в ходе налогового 
планирования различных гражданско-правовых конструкций, а 
также, о пределах такого использования.  

Одной из наиболее важных теоретических разработок последних 
лет в области налогового планирования явилось построение его 
классификационной структуры по различным системообразующим 
признакам. Наиболее подробно и аналитично этот материал 
представили юрисконсульт ООО "Пересвет-Регион-Саратов-Строй" 
А. В. Жигачев в своей книге «О некоторых вопросах налогового 
планирования» [4],  а так же доцент Международного института 
государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
Е. С. Цепилова в своих публикациях [5]. В целом, виды налогового 
планирования могут классифицироваться, в частности, по 
следующим основаниям: 

– в зависимости от формы предпринимательской деятельности; 
– в соответствии со стадией хозяйственной деятельности; 
– исходя из объемов хозяйственной деятельности; 
– в зависимости от объектов налогового планирования; 
– исходя из направленности и масштабов налогового планирования. 
Постепенное формирование общей теории налогового 

планирования должно было повлечь за собой, естественным образом, 
и разработку методических основ. Однако если общие вопросы 
налогового планирования представлены множеством публикаций, то 
разработка методического обеспечения представлено в гораздо 
меньшем объеме. Описание методик налогового планирования 
зачастую носит лишь тезисный характер либо схематичный характер. 
Большинство работ посвящены, собственно, не методическому 
обеспечению процесса налогового планирования как 
структурированного комплекса пошаговых решений, а отдельным 
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вопросам расчета налоговой нагрузки, определению налогового 
потенциала организации, оценке эффективности налогового 
планирования и анализу типичных схем минимизации налогов. 
Проблема, по нашему мнению, связана, в первую очередь, с 
«устойчивой» нестабильностью налогового законодательства 
(например, в 2015 году поправки во вторую часть НК РФ вносились 
31 раз), а также с постоянным, из года в год увеличением налоговой 
нагрузки на бизнес. Например, повышение фиксированных 
страховых взносов в социальные внебюджетные фонды для 
индивидуальных предпринимателей за последние годы произошло 
более чем на порядок. Юридические лица тоже не остались в стороне: 
с 2013 году резко увеличилась налоговая нагрузка на организации в 
части земельного налога и ЕНВД, почти в девять раз возросла 
арендная плата за землю и т.д.  

В контексте текущей экономической ситуации проблему 
чрезмерного налогообложения бизнес решает не только с помощью 
инструментов налогового планирования, но и путем неизбежного 
увеличения налоговых правонарушений, а также ростом "теневой 
экономики". Начиная с 2010 г. количество предпринимателей, 
закрывающих бизнес, стало превышать количество открывающих 
свое дело [6]. Такая динамика неизбежно ведет к постепенному 
вымиранию деловой активности, сокращению реального сектора 
экономики. Заметим, в этой связи, что в сети Интерент с начала 2013 
года появилось огромное количество «пошаговых инструкций» как 
«недорого, надежно и качественно закрыть ИП». И если 
индивидуальные предпринимателя решают проблему повышения 
налоговой нагрузки достаточно просто, – путем официального 
закрытия собственного бизнеса в течение одного дня путем подачи 
заявления в соответствующие органы, то для организаций такого 
простого решения не существует. Государственные налоговые 
новации последнего времени требуют постоянной оценки состояния 
внутреннего налогового планирования в организации, включая его 
стратегическую составляющую. Ведь налоговое планирование это, 
своего рода, «нейтральная полоса», на которой государство и бизнес 
могут и должны находить компромиссные решения в легальных 
способах оптимизации налоговой нагрузки во всем многообразии 
определяющих ее факторов.  
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В «Основных направлениях развития и обеспечения 
стабильности функционирования финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016–2018 годы» Банк России обозначил набор 
требований к участникам рынка и перечень мероприятий (Дорожная 
карта), которые направлены на адекватную оценку и ограничение 
рисков финансовых организаций [1]. Риск-ориентированный подход к 
регулированию деятельности участников финансового  рынка – 
всеобщий современный тренд в управлении, который целесообразно 
применять и к государству как суверенному субъекту. Финансовые 
риски присущи государству в той же мере, что и предприятию, 
домохозяйству. Суверенные финансовые риски – новый и 
малоизученный класс финансовых рисков, который предопределяет 
появление нового раздела риск-менеджмента – государственного 
финансового риск-менеджмента [2]. 

Государство сегодня является активным игроком на внутреннем 
и внешнем финансовых рынках. Ему присущи следующие виды 
финансовой деятельности, порождающие финансовые риски: 
заимствования в денежной (банковские ссуды) и 
секъюритизированной форме (эмиссия долговых обязательств) на 
внутреннем и внешних финансовых рынках; финансирование 
инвестиционных программ и проектов внутри страны и за рубежом; 
инвестирование в капитал предприятий, финансовых институтов; 
статус соинвестора крупных международных коммерческих 
проектов, в частности в форме региональных финансовых инициатив; 
размещение государственных финансовых резервов в надежные 
активы (например, мировые резервные валюты); инвестирование 
государственных резервов в суверенные инвестиционные фонды; 
владение объектами государственной собственности внутри страны и 
за рубежом, приносящими доход; создание и финансирование 
(полностью или частично, т.е. являясь миноритарным или 
мажоритарным акционерам) государственных предприятий и структур. 

Таким образом, государство является масштабным инвестором, 
предпринимателем, крупнейшим держателем капитала, который 
нуждается в профессиональном эффективном финансовом 
управлении финансовыми рисками.  

Уместно употребить термин «государственный капитализм» для 
определения государственного предпринимательства, действующего 
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во всех странах мира. В условиях последнего глобального кризиса 
госкапитализм получил новое дыхание и развитие. Так, на 
госкомпании в 2011 г. приходилось 80 % стоимости фондового рынка 
в Китае, 60 % – в России и 40 % – в Бразилии. Больше 35 % прямых 
иностранных инвестиций развивающихся стран и около половины 
сделок слияний и поглощений приходится на долю компании с 
государственным участием [3]. 

Государство как субъект рыночных отношений обладает 
существенными отличиями от иных субъектов, поэтому стандартная 
научная методология и действующая практика финансового риск-
менеджмента корпоративных структур не могут быть полностью 
применимы к государству. В чем состоят отличные от предприятия 
характеристики государства как субъекта риск-менеджмента? Прежде 
всего, государство призвано реализовывать интересы общества в 
целом. Это так называемые «несводимые интересы», т. е. они 
(интересы общества) не могут быть сведены к интересам отдельных 
участников рынка. Кроме того, извлечение коммерческой выгоды 
(дохода) не является главной целью государства, оперирующего на 
рынке. Его цель – повышение собственной финансовой устойчивости, 
стабильности национальной финансовой системы, что позволит в 
установленном объеме и в надлежащие сроки выполнять принятые 
финансовые обязательства. Финансовые риски государства в 
значительной степени определяются конъюнктурой мировых рынков 
капитала, когда любое государство-заемщик одалживает деньги на 
внешних финансовых площадках и у иностранных кредиторов, а, 
значит, вынуждено принимать их правила игры. В отличие от многих 
предприятий финансовые риски государства в значительной мере 
подвержены влиянию политических факторов, связанных с 
обеспечением суверенитета страны. Очевидно, что государство не 
вправе принимать на себя высокие риски в рамках стратегии «риск-
доходность», а предпочитает не рисковать в погоне за результатом, 
но выбрать консервативную стратегию с учетом необходимости 
выполнения обязательств. Кроме того, состояние и взаимосвязи 
финансовых параметров деятельности государства выглядят иначе, 
чем у предприятия. Например, в международной практике 
государственных финансов считается нормальной ситуация, когда 
бюджет страны сводится с дефицитом. Стран с дефицитным 
бюджетом в мире большинство. Они формируют так называемую 
международную суверенную долговую систему. Даже в случае 
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объявления суверенного дефолта страна-должник продолжит свое 
существование в отличие от предприятия-банкрота, которое должно 
будет уйти с рынка, ликвидировать бизнес, раздать долги и т. д. 
Наконец, положение глобальной державы, например, России 
обусловливает финансовые риски и невозможность сокращения 
расходов на поддержание глобального суверенного статуса страны. 
Например, финансирование участия в глобальных и международных 
организациях и проектах, создание новых совместных финансовых 
инициатив (банки, валютные фонды, финансовые антикризисные 
программы) в рамках объединений государств (Россия в БРИКС, 
ШОС, ЕЭС). Государство иногда сознательно принимает на себя 
высокие финансовые риски, в частности риски невыполнения 
обязательств перед населением, например, по социальному 
обеспечению. Избежать таких рисков невозможно. Основная задача 
государственного риск-менеджмента – не столько избегать 
финансового риска, сколько предвидеть его и снизить возможные 
негативные последствия. 

Приведенный выше перечень отличительных черт государства 
(как субъекта рыночных отношений) как субъекта риск-менеджмента 
в некоторой степени объясняет причины, по которым классические 
положения теории корпоративного финансового и риск-менеджмента 
не могут быть в чистом виде применены к государству. 

При формировании науки об управлении финансовыми рисками 
государства ключевым является вопрос об особенностях в подходах к 
этой дисциплине, отличающих ее от корпоративного финансового 
риск-менеджмента. Другими словами, корректно ли применять 
известные методики управления финансовыми рисками предприятий 
к государству? В Руководстве по государственному долговому 
менеджменту Всемирного банка [4] отмечено, что в определенном 
смысле правительство (государство) напоминает компанию. Оно 
получает доходы от налогоплательщиков, из других источников и 
направляет их на оплату операционных расходов, трансфертные 
платежи, покупку иностранной валюты, инвестиции в 
государственную инфраструктуру и государственные предприятия и 
оплату расходов по обслуживанию долга. Наряду с этим 
правительство может выдавать ссуды и предоставлять гарантии. Эти 
разнообразные операции государства могут проводиться в целях 
решения обширного комплекса задач в сфере макроэкономики, 
регулирования, национальной обороны и социальной политики. 
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Однако в ходе этой работы правительство сталкивается с угрозой 
финансовых рисков, которыми можно и нужно управлять при 
помощи адекватных методов. 

Одна из особенностей финансовых рисков государства состоит в 
неоднозначности подхода к определению государства, т. е. объекта – 
носителя финансовых рисков. Имеются в виду два подхода к 
структуре объекта риск-менеджмента – узкий и широкий. Узкий 
подход определяет объект как бюджетную систему и сводится к 
изучению бюджетных рисков.  Этот подход лежит в основе 
концепции государственного финансового менеджмента (Public 
Financial Management), принятого Международным валютным 
фондом, ОЭСР [5]. Широкий взгляд на понятие финансовых рисков 
государства означает, что им подвержено не только центральное 
правительство, региональные, местные органы управления с их 
бюджетами, но и в целом расширенный сектор государственного 
управления с входящими в него составными элементами (собственно 
риски «узкого» подхода», а также риски, инициируемые 
государственными или совместными с государством организациями и 
структурами, входящими в сектор государственного управления). 

Таким образом, выше представлен авторский взгляд на понятие, 
содержание и объекты государственного финансового риск-
менеджмента как нового раздела отечественной финансовой науки, 
требующего внимания со стороны исследователей и специалистов-
практиков. 
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В течение десятилетий формы и методы хозяйствования 
постоянно совершенствовались предприятиями разных сфер и видов 
деятельности.  

Концепция ведения бизнеса меняется под воздействием 
стремительного развития техники, технологии, смены акцентов в 
организации деятельности, переосмысления роли и места 
конкретного хозяйствующего субъекта в социально-экономической 
жизни общества. 

В этих условиях важно понять, что необходимо менять, что 
заслуживает внимания, где уместна корректирующая работа. Нужно 
понимать и четко осознавать важность достижения не только 
максимальных количественных показателей (в частности, прибыли), 
но и ориентироваться на занятие преимущественных позиций по 
качественным индикаторам конкурентного роста организации. 

Кроме этого, необходимо учитывать, что предприятия давно 
выходят за рамки чисто экономической среды (где главная идея – 
принцип рациональности). Сейчас совершенно очевидна уместность 
учета социальных, экологических и политических факторов. 

Таким образом, на первый план выступает задача необходимости 
формирования целевой функции, учитывающей влияние всех 
разнонаправленных критериев и факторов, для чего необходимо 
четко определиться с набором желаемых для достижения значений 
показателей предприятия. 

Для решения подобных задач в теории игр используются 
алгебраические методы, которые базируются на системе линейных 
уравнений и неравенств, итерационные методы, а также методы 
сведения данной задачи к определенной системе дифференциальных 
уравнений. 

Интересные для дальнейшего изучения и анализа получены 
результаты использования теории игр в организации в сфере 
политики привлечения персонала в конкурирующих подразделениях 
банка (на примере ПАО «Сбербанк»). 

В данном случае в качестве игрока 1 принимается офис по 
работе с состоятельными клиентами и игрока 2 – офис по работе с 
клиентами крупного и среднего бизнеса. Потребитель (условный): 
выпускники ВУЗа определенной специальности – потенциальный 
работник банка. Конфликт: борьба за специалиста (специалистов). 
Потенциальный работник подразделения банка выбрал сферу 
профессиональной деятельности исходя из своих представлений о 
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желаемой должности и предпочтений, связанных с конкретной 
организацией. Чтобы определить функцию предложения на 
вакантную должность рассматриваемого банка, в качестве критерия 
выбора конкретного места работы выбрана величина должностного 
оклада. Рассматривается возрастающая часть графика предложения 
труда в краткосрочном периоде. 

Результаты обработки данных опроса 30 специалистов сведены 
в следующую таблицу. При должностном окладе до 44000 руб 
предложение специалистов требуемой квалификации отсутствовало. 

Таблица 1 
Результаты проса специалистов банковской сферы 

Заработная плата, руб 
Средняя по интервалу 

34000- 
40000 
37000 

40001-
44000 
42000 

44001-
60000 
52000 

60001-
64000 
62000 

Величина предложения, 
чел. 

 3 5 9 13 

 
В результате обработки данных выведена следующая функция 

предложения. 
Qs= aX+b - общий вид функции предложения труда 
Где X – средний желаемый должностной оклад 
a,b- параметры, которые необходимо рассчитать 
Составляем систему уравнений: 
3=a*37+b; 5=a*42+b; 9=a*52+b; 13=a*62+b 
В результате получаем линейную функцию предложения 
Qs= 0,4X –11,8 

Таблица 2 
Характеристика стратегий игроков 

тыс. руб. 
Варианты 
стратегий 

подразделений 
банка 

Доход на одного 
работника 

Затраты на оплату 
одного работника, 

труда  (на          в 
среднем) 

  Игрок 1 Игрок 2 
1 726 80 84 
2 947 90 89 
3 1872 111 110 
4 1955 120 119 

Варианты – по направлениям деятельности. 
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Таблица 3 
Доля специалистов, выбравших подразделение 1 

(по результатам опроса) 
Доход на одного работника, тыс руб Доля потенциальных 

работников, выбравших 
подразделение 1 

Игрок 1 Игрок 2 

726 726 0,5 
726 947 0,6 
726 1872 0,7 
726 1955 0,65 
947 726 0,45 
947 947 0,5 
947 1872 0,55 
947 1955 0,6 
1872 726 0,4 
1872 947 0,45 
1872 1872 0,5 
1872 1955 0,4 
1955 726 0,4 
1955 947 0,45 
1955 1872 0,55 
1955 1955 0,5  

Для поиска оптимальных стратегий подразделений необходимо 
сформировать матрицу. Каждый элемент матрицы – разница между 
результатом работы Игрока 1 и Игрока 2 (поскольку для анализа 
важен не сам результат отдельного подразделения) 

Результат = Доход – Затраты 
Проведя все расчеты, получаем платежную матрицу (в тыс. руб): 

 B1 B2 B3 В4 

А1 557,2 14332,32 -38795,92 -295901,49 

А2 10797,66 183,5 -176888,4 -124523,4 

А3 162089,76 176943,6 -368,5 -299329,92 

А4 463450,56 201199,11 163041,36 -385,1 

Проверим наличие ситуации равновесия – седловой точки. Для 
это найдем нижнюю и верхнюю цены игры. 

В каждой строчке определим минимальный элемент и запишем 
его в новом столбце, а из найденных минимальных выберем 
максимальный:  =– нижняя цена игры. В каждом столбце найдем 
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максимальный элемент и запишем их в новой строке и из них 
выберем минимальный  =– верхняя цена игры. 

 
 B1 B2 B3 В4 Мин 

А1 557,2 14332,32 -38795,92 -295901,49 -295901,49 

А2 10797,66 183,5 -176888,4 -124523,4 -176888,4 

А3 162089,76 176943,6 -368,5 -299329,92 -299329,92 

А4 463450,56 201199,11 163041,36 -385,1 -385,1 

Макс 463450,56 201199,11 163041,36 -385,1  

 
Так как  =  = -385,1,  то в конфликтной ситуации есть точка 

равновесия – седловая точка, которую образуют стратегии (А4  , В 4 
). Т.е. оптимальные стратегии: Игрок 1 – № 4, Игрок 2 – № 4. 

Таким образом, оптимальным вариантом деятельности 
подразделений в сфере кадровой политики будет ориентация на 
обоснованный рост затрат на оплату труда при повышении 
ожидаемого дохода на одного работника соответствующей 
квалификации. 
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Аннотация: В статье представлен анализ и определение 
составных частей интеллектуального капитала, выявлены проблемы 
отнесения ресурсов и активов фирмы к человеческому, 
структурному и клиентскому капиталу. Кроме того, дана оценка 
возможности генерировать доход различными элементами 
интеллектуального капитала, их вклад в формирование стоимости 
бизнеса.    
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Подавляющее большинство исследователей признают наличие 
самостоятельных элементов интеллектуального капитала –
человеческого, организационного, клиентского, как бы они ни 
назывались. Вместе с тем, в настоящее время существует множество 
терминов, так или иначе связанных с неосязаемыми активами: брэнд, 
деловая репутация (гудвилл), интеллектуальная собственность, 
нематериальные активы, расходы на НИОКР. Упорядочение и 
систематизация этих терминов становится актуальным вопросом, от 
которого, в частности, будет зависеть их влияние на стоимость 
бизнеса, способ отражения неосязаемых активов в отчетности. 

Деление интеллектуального капитала на составные части важно 
также с точки зрения управленческого процесса инновационной 
деятельностью. Поскольку каждый элемент интеллектуального 
капитала может вносить разный вклад в общую долю доходов от его 
использования, менеджменту необходимо знать и своевременно 
вносить коррективы в их функционирование.  

Накопление опыта и знаний об интеллектуальном капитале к 
началу текущего десятилетия позволило определить общие подходы, 
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выработать более или менее единую структуризацию 
интеллектуальных активов компаний. Практически все исследователи 
этого вопроса и менеджеры выделяют три составляющих 
интеллектуального капитала: 

1) человеческий капитал (HC);
2) структурный, или организационный, капитал (SC);
3) клиентский капитал (CC).
Человеческий капитал — это прежде всего ученые, 

конструкторы, аналитики, хороший менеджмент, контракты с 
выдающимися специалистами в той сфере, к которой относится 
бизнес. К человеческому капиталу можно отнести ноу-хау, 
неотделимые от конкретного физического лица. Использование таких 
ноу-хау обычно требует не только знания, как делать, но и умения 
выполнить соответствующие операции. Чтобы успешно управлять 
человеческим капиталом, менеджмент должен отслеживать 
следующий набор параметров: образование; квалификация; 
связанные с работой знания; профессиональные наклонности; 
психометрические характеристики; связанные с работой умения и т.д.  
Человеческий капитал не отражается в составе активов фирмы, 
поскольку он фирме не принадлежит. Сложно определить и ту часть 
дохода интеллектуального капитала, которая приходится на этот 
элемент. Как правило, влияние это косвенное, за исключением тех 
случаев, когда прослеживается прямая связь между изобретением и 
его реализацией в производственной и коммерческой деятельности 
фирмы.  

 Структурный капитал наиболее разнородная часть 
интеллектуального капитала. Сюда относятся права на объекты 
интеллектуальной собственности (ОИС), информационные ресурсы, 
инструкции и методики работы, система организации фирмы и т. д. К 
структурному капиталу относятся систематизированные знания, в 
том числе ноу-хау, в принципе отделимые от физических лиц и от 
фирмы. Таким образом, ноу-хау оказываются частью как 
человеческого, так и структурного капитала, что усложняет оценку 
его вклада в рост дохода от всего интеллектуального капитала. 
Вместе с тем, поступления доходов от других элементов 
структурного капитала наиболее доступны к определению. Прежде 
всего в виде лицензионных вознаграждений таких как роялти, 
паушальный платеж, участие в прибыли контрагентов и др.  
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К клиентскому (рыночному) капиталу принято относить: брэнды 
(товарные знаки и знаки обслуживания); фирменные наименования; 
деловую репутацию; наличие своих людей в организациях-партнерах, 
клиентах; наличие постоянных покупателей; повторные контракты с 
клиентами и т. д. Только часть из перечисленного можно назвать 
активами в точном смысле слова. Например, нельзя считать активами 
людей, работающих в других организациях и обеспечивающих 
интересы данной организации. Хотя, с точки зрения обеспечения 
успеха бизнеса, это очень важные активы. Измерение рыночного 
капитала в каких-либо количественных показателях, в том числе его 
стоимостная оценка отдельно от других составляющих возможна. 
Многие фирмы показывают количество постоянных потребителей 
своей продукции, например, количество зарегистрированных 
пользователей программного продукта, подписчиков журнала и т. п. 
В денежном выражении уже давно принято оценивать товарные 
знаки и знаки обслуживания, а в последнее время – брэнды. Этот 
элемент интеллектуального капитала, как правило, фигурирует в 
разделе «деловая репутация» или «гудвилл». [2] 

Ввиду своей уникальности (для каждой фирмы) 
интеллектуальный капитал и его составные части могут генерировать 
доход, который трансформируется в ренту. «К рентным отраслям, 
широко представленным в российской экономике, помимо 
традиционного сельского хозяйства, добывающей и 
перерабатывающей промышленности и градостроительства, относят 
военную промышленность, финансовую сферу, 
предпринимательскую деятельность, создание продуктов в сфере 
информационных технологий, а также инновации с применением 
интеллектуальных ресурсов во всех экономических сферах». [ 1]  

Сегодня в экономической литературе можно встретить 
перечисление целого ряда форм рентного дохода от инновационной 
деятельности, например, таких как: 

• технологическая рента (связана с монополизацией достижений 
НТП и основана на защите государством прав владельца патента, 
цена которого является избыточной прибылью); 

• организационно-хозяйственная рента (результат освоения 
более эффективных форм и методов организации, специализации, 
кооперирования, концентрации, диверсификации производства); 

• управленческая рента (связана с использованием более 
эффективных средств и методов управления производством и 
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реализацией, научно-технической и интеллектуальной 
деятельностью, применением надежных методов прогнозирования, 
планирования, программирования, менеджмента); 

• информационная рента (возникает у владельцев 
информационного ресурса, которыми являются разработчики, 
производители и поставщики информационной техники; создатели и 
операторы теле- и радиопрограмм, программного обеспечения, 
сайтов Интернета и др.); 

•  инновационная (рента от коммерциализации инновационных 
продуктов, ее понятие шире, чем технологическая рента); 

• военно-техническая рента (сверхприбыль, получаемая от 
военных нововведений частными и государственными 
предприятиями, посредниками и банками за счет государственных 
заказов); [1]  

Рента от использования интеллектуального капитала 
непосредственно связана с ростом стоимости компании.  Различные 
аналитические центры активно изучают эту проблему, пытаясь 
определить формирование стоимости бизнеса в разрезе различных 
активов компании.  

Так, в 2009 году компанией Ernst&Young было проведено 
глобальное исследование с целью изучения особенностей аллокации 
стоимости предприятий. Информация для анализа была взята из 
годовых отчетов компаний за 2008 год. Исследование охватило 709 
компаний из 21 страны мира. Результаты исследования показали, что 
«47 % совокупной стоимости предприятий были аллокированы на 
гудвилл, 23 % – на идентифицируемые нематериальные активы и 
всего 30 % пришлось на материальные, финансовые и иные активы» 
[3]. Это исследование еще раз подтвердило тот факт, что в 
современной экономике интеллектуальный капитал создает большую 
часть стоимости для акционеров, особенно в высокотехнологических 
отраслях где эта доля достигает 70–90 %. 
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Рис. 1 Аллокация стоимости компаний по отраслям [3] 

  

Из данного анализа также видно, что наиболее сложно 
идентифицировать вклад человеческого капитала в общую стоимость 
компании, поэтому авторы зачастую ограничиваются клиентской и 
структурной составляющей.  А для менеджмента, эта составляющая 
очень важна, поскольку, например, уход крупного исследователя, 
менеджера, маркетолога и т.д. может привести к существенным 
потерям, которые требуют оценки.  
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Аннотация: В данной статье исследуется сущность, 
необходимость управленческого учета, а также его основные 
слагаемые, рассматривается определение понятия "управленческий 
учет". В статье конкретизированы пользователи информации, 
формируемой в системе управленческого учета, предложена модель 
системы управленческого учета коммерческой организации с позиций 
пользователей – инженерно-технических специалистов, описан 
инструментарий управленческого учета. 
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Необходимость информационного обеспечения управления 
организацией внутренне присуще самой системе управления как 
целенаправленной деятельности по поддержанию объекта управления 
в заданном состоянии и его развития в заданном направлении. Такое 
понимание управления предполагает наличие, в первую очередь, 
информации о заданном состоянии, т.е. планируемые действия 
(мероприятия), результатом которых предполагается достижение 
объектом управления желаемого (планируемого) состояния.  

Следует учитывать, что любое планирование является 
результатом интеллектуальной деятельности и, соответственно, носит 
вероятностный характер. Если предположить, что планирование в 
коммерческой организации направлено на получение прибыли как в 
ближайшее время, так и в дальнейшей перспективе, то 
управленческий цикл, – принятие решения – организация исполнения 
– учет и контроль – анализ, – должен повторяться постоянно на 
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протяжении периода существования коммерческой организации. При 
этом повторяемость этого цикла зависит от появления отклонений 
(возмущений) в состоянии объекта управления по сравнению с 
заданным. 

Исходя из приведенной схемы управленческого цикла основная 
задача функции «учет и контроль» состоит в выявлении возмущений 
(отклонений) в состоянии объекта управления в сопоставлении с 
заданным (планируемым) состоянием и передача этой информации 
функции «анализ». В 80-х годах прошлого века в советской 
экономической литературе присутствовали высказывания о том, что 
бухгалтерский учет дает около 80 % информации, необходимой для 
управления предприятием. Мы не ставим целью ревизию данного 
высказывания. Вместе с тем проведем анализ возможности 
современного бухгалтерского учета в выполнении функции «учет и 
контроль», сформулированную ранее. 

Следует отметить, что ныне действующий Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вообще выводит 
бухгалтерский учет, регулируемый названным законом, из 
информационной системы для внутренних целей предприятия: 
«Настоящий Федеральный закон не применяется при создании 
информации, необходимой для составления экономическим 
субъектом отчетности для внутренних целей …». Это не означает, 
что информация, сформированная в соответствии с требованиями 
названного закона, не используется в целях управления 
коммерческой организацией, но целью ведения бухгалтерского учета 
в соответствии с этим законом не является обеспечение информацией 
субъекта управления. Вместе с тем, бухгалтерский учет позволяет, не 
вступая в противоречие с требованиями названного закона, получать 
информацию о фактическом состоянии объекта управления в 
сопоставлении с плановым.  

Такие возможности представляет Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000               
№ 94н). В первую очередь это развитие системы аналитических 
счетов к синтетическим счетам. Современные компьютерные 
системы учета сняли любые ограничения по количеству 
аналитических счетов, которые присутствовали в «бумажных» 
формах обработки информации. Это позволяет, в том числе, 
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фактические данные по объектам учета разделять на «по плану 
(норме)» и «отклонение от плана (нормы)». 

Вторым направлением развития бухгалтерского учета в целях 
управления предприятием является возможность ведения учета по 
учетным оценкам и отклонениям от них по материалам (счета 10, 15 и 
16) и выпуска продукции (счет 40). При этом под учетной оценкой
понимается для материалов «плановая себестоимость приобретения 
(заготовления)», для выпуска продукции – «нормативная (плановая) 
себестоимость произведенной продукции, сданных работ и 
оказанных услуг». Это в полной мере соответствует ранее 
сделанному выводу о необходимости информации об отклонениях от 
плановых норм. 

Особое место в развитии бухгалтерского учета в целях 
управления предприятием имеет наличие в разделе «Затраты на 
производство» Плана счетов «свободных счетов» 30 – 39. Планом 
счетов предусмотрено, что «счета 30 – 39 применяются для учета 
расходов по элементам расходов». По нашему мнению, было бы 
более целесообразно их использование в целях развития, так 
называемого в советские времена, внутреннего хозрасчета, т.е. учета 
по центрам ответственности, который подразумевает учет только тех 
затрат, которые зависят от того или иного подразделения. 

При том, что у бухгалтерского учета имеются значительные 
возможности информационного обеспечения управления 
предприятием, особенно в части управления затратами на 
производство и реализацию продукции, но стоимостной учет, а 
бухгалтерский учет является именно стоимостным учетом, не может 
удовлетворить все информационные потребности управления. Эти 
ограничения возможностей удовлетворения информационных 
потребностей управления внутренне присущи бухгалтерскому учету. 
Об одном ограничении мы уже сказали – это сбор информации в 
денежном выражении, т.е. фактическим игнорированием 
бухгалтерским учетом натуральных показателей, хотя таковые, как 
правило, присутствуют в первичных учетных документах. 
Следующим существенным ограничением является низкая 
оперативность представления бухгалтерской информации, а 
управление предприятием требует быстрого управленческого 
реагирования на негативные отклонения в фактическом состоянии 
объекта управления от заданного. Требование обязательного 
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документирования бухгалтерской информации также является 
объективным ограничением возможностей бухгалтерского учета.  

Таким образом, мы с необходимостью приходим к выводу, что 
бухгалтерский учет не может быть единственным источником 
информации, необходимой для управления предприятием, но 
является важной частью системы информационного обеспечения 
этого управления. В экономической литературе система сбора и 
регистрации информации о фактическом состоянии объекта 
управления и выявлении отклонений от заданного состояния, 
дополняющая систему бухгалтерского учета, получила  название 
оперативный или оперативно-технический учет. Следует отметить, 
что у нас нет информации о наличии методических рекомендаций по 
построению системы оперативного (оперативно-технического) учета, 
доступных для широкого круга пользователей (читателей).  

В основе построения информационной системы о состоянии 
объекта управления и отклонениях его состояния от заданного 
(планового) должен быть принцип сопоставимости учетных данных 
плановым. Такое требование присутствовало в Основных положениях 
по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях (утв. Госпланом СССР, 
Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970): 
«должна быть обеспечена сопоставимость плановых и учетных 
данных в отношении состава и классификации затрат, объектов и 
единиц калькулирования, методов распределения затрат по периодам 
и т.д.». Отметим, что названный документ лежит в основе 
методических указаний (рекомендаций) по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продукции, изданных рядом 
отраслевых министерств в период 1993–2003 гг., но себестоимость 
продукции является лишь частью экономического объекта 
управления, каковым является коммерческая организация. 

На сегодняшний день в наибольшей степени задачи 
информационного обеспечения управления предприятием и их 
решение в экономической литературе описывается как 
управленческий учет, под которым понимается «интегрированная 
система формирования информации, контроля, анализа доходов, 
расходов и результатов хозяйственной деятельности в целях 
управления в краткосрочной и долгосрочной перспективах» [2]. 
Приведенное определение управленческого учета не является 
общепризнанным, хотя и достаточно распространенным, но оно, по 
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нашему мнению, наиболее полно отражает суть проблемы, 
рассматриваемой в настоящей статье. 
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Аннотация: В статье обосновывается целесообразность 
применения модели EFQM для оценки стратегической 
жизнеспособности высокотехнологичного промышленного 
предприятия. Представлены основные компоненты модели EFQM: 
фундаментальные концепции построения модели; система критериев и 
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Характер, направления и вектор инновационной политики 
страны заданы стратегией инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020». 
Стратегия также определяет долгосрочные ориентиры развития 
субъектам инновационной деятельности, направления и механизмы 
поддержки инновационно-активных компаний, в том числе 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 

В тоже время, в вышеуказанной стратегии отсутствует механизм 
перехода предприятий и отраслей промышленности от сегодняшнего 
уровня инновационной зрелости к желаемому. Этот переход должен 
базироваться на разработке и внедрении соответствующих 
управленческих моделей, в которых важная роль отводится оценке 
стратегической жизнеспособности управления предприятий –
способности успешно управлять в изменяющихся внутренних и 
внешних условиях, в первую очередь высокотехнологичными 
предприятиями. К ним относятся предприятия, способные 
воспроизводить технологическое обеспечение цепочки создания и 
поставки дополнительных ценностей потребителю в бизнес-модели 
предприятия, сохраняя конкурентное преимущество и конкурентный 
уровень ключевых показателей устойчивого развития: прибыльности, 
экологичности и социальной ответственности. 
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Любые попытки руководителя анализировать существующую 
ситуацию на предприятии сопряжены с формированием 
разнообразных представлений, обликов, смыслов, отражающих те 
или другие аспекты предприятия, т. е. менеджмент создает модели 
своего предприятия. Под моделью понимается «специально 
синтезированный для удобства исследования объект, который 
обладает необходимой степенью подобия исходному, адекватный 
целям исследования, сформулированным субъектом или лицом, 
принявшим решение относительно исследования системы» [2]. 

Для формирования методологического подхода к анализу 
жизнеспособности высокотехнологичных промышленных 
предприятий предстоит сделать выбор среди фактически 
бесконечного спектра альтернативных вариантов моделей, 
используемых сегодня в практике, в том числе из группы 
систематизированных моделей, которых разработано также 
достаточно большое количество [3]. Наиболее известные среди них 
Excellence Framework (далее – EFQM), Japanese Deming Framework, 
Canadian Business Excellence Framework, US Malcolm Baldrige 
Framework (далее – Baldrige), Australian Business Excellence 
Framework, Brazilian Excellence Framework, Japan Quality Award 
Framework (далее – Japan Quality), South African Excellence Framework 
и др. Успех компаний, применяющих данные модели, выражается в 
улучшении показателей их деятельности и повышении 
конкурентоспособности. Этот факт привлек внимание к ним со 
стороны бизнес сообщества. Во многих странах были учреждены 
собственные программы качества на базе ведущих мировых премий 
[4, 5]. 

Выбор модели EFQM для оценки стратегической 
жизнеспособности высокотехнологичных промышленных 
предприятий определен тем, что по степени распространенности 
модель EFQM не уступает другим моделям и делает ее 
привлекательной для практического применения. Однако на 
территории РФ ее применение явно доминирует. Также следует 
отметить, что в основу Премии Правительства РФ в области качества 
положена именно модель EFQM. 

Для понимания модели EFQM следует представлять ее 
методологические основы построения, предназначения и применения. 
Системный подход фактически выступает в качестве такой общей 
методологии и требует создания соответствующих представлений о 
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самом предприятии (моделей предприятий) и представлений о 
субъекте. В этом плане становится критически важным, как субъекты 
управления представляют себе собственную деятельность, как они 
видят себя и свое место в предприятии. 

Разработчиками модели EFQM в качестве цели проектирования 
критерия выбран особый критерий – критерий совершенства 
организации. Работа с такими понятиями, как «совершенство», 
«превосходство», «совершенная организация» заставляет обратиться 
к более общему понятию – идеал. Идеал недостижим, в этом 
заключается его особое свойство, которое позволяет использовать его 
как направление для целеустремления, т. е. в направлении к идеалу 
можно обозначить ряд уровней, на которые можно ориентироваться 
при разработке целей. Согласиться или не согласиться с достигнутым 
уровнем развития – это ключевой выбор субъекта управления, 
лежащий в основе его саморазвития. Обращение к совершенству 
(идеалу) – это определенный склад ума, потребность, ментальная 
модель искать новые способы «делать вещи». Именно так и 
обозначены уровни в модели EFQM, позволяющие также 
ранжировать стратегическую жизнеспособность организации: 

1. СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ – основная цель данного 
уровня создать страсть, принять обязательства, расширить кругозор 
понимания лучшей практики, произвести необходимый импульс для 
стремления к развитию. На данном уровне организация может 
освоить практический и простой способ самооценки и сделать 
объективный вывод об уровне своего развития. С точки зрения 
шкалы оценки по матрице RADAR это уровень от 0 до 350 баллов. 

2. ПРИЗНАННОЕ СОВЕРШЕНСТВО – данный уровень 
разработан для организаций, которые уверенно стоят на пути к 
организационному превосходству. У этих организаций или 
организационных единиц есть опыт в осуществлении подходов на 
пути к Превосходству. Данные организации ясно идентифицируют 
свои силы и области для совершенствования. Диапазон оценок для 
таких организации 350–600 баллов. 

3. ПРЕМИЯ ЗА СОВЕРШЕНСТВО – уровень для организаций, 
сравнивающих себя с лучшими организациями. Премия за 
Превосходство EFQM – самая престижная премия Европы за 
организационное превосходство во всех его аспектах. Это высший 
уровень среди уровней EFQM признания Превосходства, он активно 
используется сообществом членов EFQM и партнерами в 



145 
 

большинстве стран Европы. На основании оценки всех претендентов 
выбираются те, которые заслуживают признания статуса «Финалист». 

Среди финалистов жюри выбирает лучших, чтобы дать им 
статус «Победителя», и, если кто-то из победителей является 
исключительно выдающимся, производится самое высокое признание 
«Лауреат премии». Диапазон оценок для таких организации 600–800 
баллов. 

4. «ИДЕАЛЬНЫЕ» ОРГАНИЗАЦИИ – этого уровня нет, но есть 
реальная шкала модели EFQM от 0 до 1000 и реальные рейтинги 
лучших организаций участников европейского конкурса, которые 
находятся в диапазоне от 600 до 800. В диапазоне от 800 до 1000 не 
числится ни одной организации. Что из себя может представлять 
идеальная организация? По образному выражению это ситуация, 
когда нет организации, т. е. деятельность происходит, результат 
получается, но нет необходимости руководить и контролировать. 

Исследования по проблеме организационного совершенства 
дали ряд определений данному феномену. Среди них целесообразно 
взять на вооружение следующее определение: «Совершенные 
организации в своей деятельности достигают и поддерживают 
выдающийся уровень результатов, чтобы соответствовать ожиданиям 
всех заинтересованных сторон» [1]. В некоторых исследованиях 
представлены уровни совершенства организации по аналогии с 
пирамидой Маслоу, в которых «переход на более высокий уровень 
связан с формированием новых моделей лидерства, обеспечивающих 
большую вовлеченность персонала, возбуждение его потребности к 
переходу на более высокий организационный уровень и создание 
среды для саморазвития и самореализации» [6]. 

Преследуя данные цели, разработчики сформулировали вопрос 
более высокого уровня о контексте и системе ограничений, в которых 
создается данный критерий. 

Данный контекст задается фундаментальными концепциями. Их 
в модели EFQM восемь: устойчивое достижение выдающихся 
результатов; создание добавленной ценности для потребителей; 
лидерство: видение, воодушевление и нравственность; гибкое 
управление; достижение успехов благодаря таланту и способности 
людей; использование творчества и инноваций; развитие 
организационных возможностей; создание устойчивого будущего. 
Данные концепции применимы к любой организации независимо от 
ее размера, организационно правовой формы и области деятельности. 
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Важным является то, что каждая концепция, имея свою теоретико - 
методологическую основу, вместе с тем включается организацией в 
систему рассмотрения в определенной дозе, образуя синергетическую 
основу (контекст), задающую все реализационные процессы. 

Для отражения нарастания совершенства организации 
представлены различные модели уровней совершенства и шкала 
оценки данных уровней. Шкала имеет диапазон оценок от 0 до 1000, 
где высший уровень номинируется как потребность организации в 
саморазвитии и самореализации. 

Следует также сформулировать базовый посыл для восприятия 
модели EFQM, ее предназначения, удачно подмеченный Т. Конти: 
«…данная модель представляет собой не модель системы качества и 
не модель TQM, а бизнес-модель» – «интегрированное представление 
компании и ее миссий» [7]. 

Модель EFQM представлена следующими основными 
компонентами: фундаментальные концепции построения модели; 
система критериев и составляющих критериев модели; оценочная 
система «RADAR». Оценивая общесистемные характеристики 
Модели, следует подчеркнуть универсальность модели; ее 
непредписывающий характер; системность; охват всех максимально 
возможных аспектов деятельности; способность сформировать 
целостный взгляд на организацию, т.е. – оценить ее стратегическую 
жизнеспособность. 

Таким образом, применение систематизированных моделей, в 
том числе Модели EFQM, может, по нашему мнению, существенно 
развить стратегические компетенции предприятия, оценить и 
повысить уровень стратегической жизнеспособности 
высокотехнологичного промышленного предприятия, обеспечить 
устойчивое развитие. Вместе с тем, практика применения данных 
моделей нуждается в серьезном методологическом сопровождении и 
прежде всего в ответе на вопрос о предназначении применения 
модели и согласований всей деятельности по ее применению со 
стратегическим контекстом предприятия. Отсутствие целей 
применения модели как возможности достижения уровней 
инновационного саморазвития и способности создавать собственную 
инновационную бизнес-модель значительно снижает или полностью 
исключает вероятность получения предприятием адекватных 
стратегических эффектов. 
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Аннотация: В статье проанализированы современные 
тенденции функционирования регионального управления, обозначена 
необходимость создания информационной системы управления 
регионом, раскрыто современное представление о содержании 
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Региональные проблемы экономического и социального 
развития имеют большое значение для экономики России особенно 
на этапе перехода к рыночной экономике, поскольку к концу XX века 
сложился чрезвычайно неравномерный уровень развития 
производственных сил Российской Федерации [1]. 

Переход РФ от централизованной плановой экономики к 
рыночной усложнил положение регионов и усилил неравномерность 
их развития. Для решения этой проблемы в системе государственного 
и муниципального управления наметились важные тенденции. 

По нашему мнению, для совершенствования государственного 
регионального и муниципального управления прежде всего 
необходимо создать систему информационного обеспечения развития 
регионов и муниципальных образований [2]. С этой целью 
необходимо обеспечить связь регионов и соответственно,  
муниципальных образований с информационно-вычислительным 
центром региона. Безусловно, важно четко определить состав и 
структуру информации муниципальных образований и регионов, 
которые необходимы для целей управления. Информационные 
данные должны быть представлены в виде утвержденных 
показателей, которые устанавливаются по единой методике и 
единицам измерения в отраслевом и функциональном разрезах. В 
качестве отраслевых составляющих следует выделить топливный, 
энергетический, машиностроительный, химический, лесной, 
строительный, транспортный, металлургический комплексы, легкую 
и пищевую промышленность, сферу услуг, АПК, инновации, средства 
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связи и информации, инвестиции, социальную сферу, экологию. По 
функциональным составляющим, соответственно, минерально-
сырьевую и нормативно-правовую базы, финансовые ресурсы, 
межбюджетные отношения, инвестиционную привлекательность, 
уровень занятости работоспособного населения, уровень жизни, цены 
и тарифы, международные сотрудничество, экология 
муниципального образования и региона.  

На основе информационного обеспечения необходимо 
осуществить сравнительную оценку уровня социально-
экономического развития муниципальных образований и регионов, а 
также мониторинг и прогноз показателей их социально-
экономического развития. 

Тенденция информационного обеспечения развития 
муниципальных образований и регионов получила признание на 
государственном  и региональном уровнях. Однако в настоящее 
время эта тенденция находится на начальной стадии своего 
формирования. 

Не менее важной тенденцией современного государственного 
регионального управления является выбор направления развития 
региона [3]. При этом регион рассматривается как субъект правовых 
организационных, экономических, социальных и даже социально-
психологических отношений, как комплексная система, 
функционирующая по типу обособленного государства, крупного 
предприятия, регионального рынка, как определенного социума,  то 
есть общности населения, проживающего на территории рынка. 

Первое направление наиболее характерно для автономных 
республик РФ. Главной функцией этого направления является 
развитие экономики региона на основе взаимодействия федеральных 
и региональных властей, разных форм межрегиональных отношений 
развития всей системы отношений внутри региона.  

Регионы как крупное предприятие имеет тенденцию к 
расширению. Это направление способствует развитию регионов на 
основе их адекватной конкуренции по всем видам социально-
экономической деятельности, а также реализуемым функциям 
управления. Регионы обладают соответствующим ресурсным 
потенциалом для саморазвития. Как самостоятельные экономические 
субъекты они взаимодействуют с другими регионами и другими 
государствами, зарубежными корпорациями, национальными 
предприятиями и организациями, формируют особые механизмы 
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функционирования экономики и ценообразования, доходов и уплаты 
налогов, создание рабочих мест, инновационную и инвестиционную 
политику.  

Третье направление развития региона это создание системы 
управления рыночной экономикой в границах определенной 
территории. Это прежде всего четкое разграничение собственности, 
формирование собственников в регион; правовое регулирование 
социально-экономической деятельности. Создание условий для 
работы предпринимателей малого и среднего бизнеса, формирование 
инфраструктуры региона,  системы региональных рынков. 

Регион как социум, то есть общность людей, проживающих на 
определенной территории. Главной целью развития региона является 
удовлетворение потребностей всего населения региона в разрезе 
социальных групп, экономической жизни населения региона. 

Развитие региона осуществляется на основе его совокупного 
потенциала, который включает минерально-сырьевой потенциал, 
трудовой потенциал, технический и технологический потенциалы, 
организационный потенциал, экономический потенциал, 
информационный потенциал, финансовый потенциал, 
инновационный и инвестиционный потенциалы, а также 
территориальный потенциал. 

В современных условиях все большую тенденцию приобретает 
государственное регулирование социально-экономического развития 
региона [4]. На первый план в этом направлении выступают правовые 
методы управления, в частности, федеральные законы, указы 
президента РФ, постановления правительства РФ, нормативные акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
субъектов РФ, государственные программы социально-
экономического развития субъектов РФ и муниципальных 
образований, федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, 
межправительственные договоры, договоры между субъектами РФ, 
договоры разграничения и делегирования полномочий между 
федеральными органами власти и субъектов РФ. 

Определяющую роль в системе государственного регулирования 
социально-экономического развития регионов играют прямые и 
косвенные экономические методы. В качестве прямых методов 
выступают: государственное планирование, государственное 
капиталовложение, государственные заказы и контракты, 
федеральные целевые программы, развития регионов, региональные и 
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муниципальные целевые программы,  государственные займы, 
трансферты, дотации и субсидии, системы лицензирования и 
квотирования. 

К косвенным методам регулирования экономического развития 
регионов относятся регулирование налогообложения, цен, 
таможенное регулирование, платежи за использование природных 
ресурсов, кредитно-денежная политика, амортизационная политика, 
сертификация качества товаров, страхование инвестиционных 
рисков, региональные льготы в области внешних экономических 
связей. 

Важными тенденциями регионального управления и развития 
является укрепление административных районов и введение в 
регионах перспективных точек роста. Этот процесс требует 
тщательной проработки и серьезных исследований и включен в 
качестве определяющего в систему государственного регионального 
развития РФ до 2025 года.  

Все большее значение в системе регионального развития 
получают стратегическое управление, программно-целевое 
управление, проектное управление, формирование и 
функционирование региональных кластеров [5]. Так в Ярославской 
области система формирования стратегии развития должна включать 
в себя: комплексный анализ, структуры экономики, структуры 
производства, структуры экспорта, инвестиционного потенциала 
емкости, инвестиционного роста, степени готовности региона к 
инвестициям; определение стратегических направлений и 
первоочередных целей и задач регионального развития, определение 
подходов и методов стратегического управления, определение 
финансовых возможностей; формирование региональной 
инвестиционной программы и плана  стратегического развития 
региона; разработка стратегии привлечения инвесторов и 
инвестиционных ресурсов; формирование системы реализации и 
мониторинга стратегии социально-экономического развития региона; 
оценку экономической и социальной эффективности стратегии 
развития региона. 

Программно-целевое управление развитием региона – это 
система методов и методических приемов, направленных на 
изменение структуры, социально-экономического комплекса с учетом 
ориентации управления на ключевые результаты, увязку 
поставленных целей и задач развития региона с его стратегическим 
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потенциалом. Важнейшими элементами программно-целевого 
управления являются «цель и программа» развития региона.  Цель – 
это ключевые результаты развития региона за определённый период 
времени. Программа представляет собой комплекс мероприятий по 
обеспечению и достижению ключевых результатов развития региона, 
согласованной по ресурсам, срокам и конкретным исполнителям. 

Проектная система управления развитием региона является 
разновидностью программно-целевого метода управления социально-
экономической системой региона и муниципальных образований. 
Тенденция широкого использования проектного управления для 
развития региона обусловлена изменением структуры собственности 
и формированием эффективных собственников, развитием 
отраслевой структуры и видов деятельности в регионе, ростом 
хозяйственных связей региона, ориентации региона и муниципальных 
образований на достижение конкретных целей и конечных 
результатов; необходимостью быстрого реагирования на  изменения 
социально-экономической структуры и изменения рынка, повышение 
эффективности использования ресурсного потенциала регионов, 
ограниченностью сроков, повышения уровня социально-
экономического развития регионов, высокой степенью 
экономических рисков. 

Управление проектами на уровне региона представляет собой 
методологию использования его потенциала на протяжении 
проектного цикла, обеспечивающую достижение целей и конечных 
результатов участников проекта.  

В системе регионального управления и развития формирование 
и функционирование кластеров обусловлено территориально-
отраслевой специализацией производственного комплекса, 
расширением инвестиций, наличием точек роста, устойчивыми 
связями предприятий и организаций для сотрудничества и 
конкуренции, заинтересованностью государства и участников 
кластера, наличием необходимого ресурсного потенциала, в том 
числе научного потенциала,   экспортными возможностями 
участников кластер, развитой инфраструктурой, рекламой и системой 
продвижения товаров, наличием системы послепродажного 
обслуживания.  

Формирование и функционирование кластеров обеспечивает 
развитие регионов на основе изменения структуры его природно-
хозяйственного комплекса, повышения уровня инновационной, роста 
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конкурентоспособности предприятий региона, увеличения занятости, 
повышению производительности труда и эффективности 
производства, увеличению отчислений в бюджеты всех уровней и в 
целом уровня жизни населения региона. 
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В современном арбитражном процессе, в том числе в делах о 
банкротстве, для разъяснения вопросов, требующих специальных 
знаний нередко прибегают к помощи экспертов. Так, в соответствии с 
п. 2 ст. 34 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» лица, 
участвующие в деле о банкротстве (в том числе кредиторы), в ходе 
любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе 
обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении 
экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного 
банкротства [1]. 

Преднамеренное банкротство рассматривается как уголовно 
наказуемое деяние. Так, совершение руководителем или учредителем 
(участником) юридического лица либо индивидуальным 
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предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб, наказывается штрафом в 
размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо 
лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев либо без такового [2]. 

В случае, если действия (бездействие) по преднамеренному 
банкротству не содержат уголовно наказуемых деяний, тогда 
виновные должностные лица подлежат административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
или дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет [3]. 

Учитывая, что об установленном факте преднамеренного 
банкротства должника вправе проинформировать 
правоохранительные органы и/или органы прокуратуры не только 
арбитражный управляющий, но и кредиторы, последним на 
начальных стадиях процедуры банкротства должника крайне важно 
обеспечить контроль за качеством выполнения арбитражным 
управляющим возложенных на него обязанностей. Расходы на 
проведение судебной экономической экспертизы оплачивает лицо, 
обратившееся с ходатайством о ее назначении. 

Согласно приказу МВД Российской Федерации № 511 от 29 
июня 2005 г. вопросы банкротства отнесены к финансово-
аналитической экспертизе – исследование финансового состояния.  

Основной проблемой с которой сталкиваются эксперты-
экономисты при производстве финансово-аналитической экспертизы 
диагностики преднамеренного банкротства является отсутствие 
единых регламентированных методик.  

В основе большинства экспертных исследований по делам о 
банкротстве лежит методика, представленная  Временными 
правилами проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
преднамеренного банкротства, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 года № 855. Однако, указанный 
документ не содержит экспертных методик как таковых, а лишь 
определяет порядок проведения арбитражным управляющим 
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проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства, поэтому вопрос его использования при производстве 
судебной финансово-аналитической экспертизы является 
дискуссионным [4]. 

Эксперты вынуждены использовать методики анализа 
финансового состояния, разработанные и опубликованные учеными-
экономистами – В. В. Бочаровым, Н. Н. Селезневой и А. Ф. Ионовой, 
Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой, А. Д. Шереметом,               
В. В. Ковалевым, Г. В. Савицкой и др. Авторские методики не 
являются сертифицированными соответствующими государ-
ственными экспертными учреждениями и допускают 
неоднозначность, а нередко и противоречивость выводов. Стремясь 
внести элемент новизны в теорию и практику финансового анализа, 
авторы допускают модификацию набора экономических показателей, 
формул их расчета и оптимальных значений. Методики не учитывают 
отраслевую принадлежность и типы производства хозяйствующих 
субъектов, структуру и состояние оборотных средств, их 
оборачиваемость. 

В ходе экспертного исследования в рамках процедур банкротства 
должны быть получены ответы на следующие вопросы: 

 о факторах изменения финансового состояния должника; 
 о причине (причинах) неспособности должника удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору,  и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей; 

 об определении периода, в течение которого должник утратил 
возможность в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору,  и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей; 

 о том, в результате какой сделки или группы сделок произошло 
изменение финансового состояния должника; 

 о том, являются ли условия сделок, заключенных (исполненных) 
должником, соответствующими рыночным условиям и обычаям 
делового оборота; 

 о том, могли ли данные сделки привести к иному результату. 
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Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание 
вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом. В 
тоже время, необходимо учитывать, что вопрос эксперту о 
преднамеренном банкротстве является некорректным, так как 
находится  за пределами его компетенции. Выход за пределы 
специальных знаний эксперта-экономиста определен тем, что в 
процессе решения подобных вопросов необходима правовая оценка 
действий лиц включая установление в них умысла и причинной связи 
между последствием и деянием.  Определяя круг и содержание 
вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит 
из того, что вопросы права и правовых последствий оценки 
доказательств не могут быть поставлены перед экспертом [5]. 

Таким образом, для достижения достоверности экспертных 
выводов в рамках процедур банкротства необходимо 
регламентировать методики финансового анализа в части углубления 
степени детализации сделок, не соответствующих обычаям делового 
оборота с закреплением фактов по каждой сделке, указывающих на 
нерыночный характер сделок, влекущих возникновение или усиление 
неплатежеспособности предприятий; в части детализации 
финансовых показателей, обеспечивающих формализацию процедур 
по выявлению  зон особого внимания хозяйствующего субъекта; в 
части утверждения  нормативных значений финансовых показателей 
в отраслевом разрезе. 
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Государственное региональное управление является важной 
составной частью системы государственного управления. 
Региональные проблемы играют определяющую роль в развитии 
России, поскольку основной ее природный и экономический 
потенциал находится именно в регионах. При этом управление 
экономическим и социальным развитием регионов является одной из 
важнейших проблем государственного управления. Однако вопросы 
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государственного регионального управления недостаточно 
исследованы и требуют серьезного внимания. 

Следует отметить, что на уровне регионов, прежде всего, не 
уделяется достаточного внимания реализации основных объективных 
экономических законов: закона удовлетворения потребностей, закона 
удовлетворения возрастающих потребностей, закона постоянного 
роста производительности труда, закона опережающих темпов роста 
производительности труда по сравнению с темпами роста заработной 
платы, закона стоимости, а также закона прибавочной стоимости. 
Отсутствует глубокий анализ состояния и динамики реализации этих 
законов по регионам в отраслевом разрезе и по видам производства 
продукции.  

Безусловно, необходим четкий анализ и мониторинг реализации 
хозяйственных, рыночных, а также специфических законов 
менеджмента.  

Именно такой подход к государственному региональному 
управлению является основой его совершенствования. 

Комплексный подход к управлению регионом, безусловно, 
является важной частью регионального управления. Для четкого 
понимания сущности комплексного подхода к системе регионального 
управления следует иметь в виду, что он включает в себя целый ряд 
составляющих, таких как физико-географическая структура, 
экономическая структура, народно-хозяйственный комплекс региона, 
политико-административная структура, социокультурная сфера, 
инфраструктура региона, этническая структура региона, правовая 
сфера и политическая сфера региона. Для совершенствования 
регионального управления эти составляющие комплексного подхода 
к управлению необходимо четко выделить, дать им оценку, поставить 
цели и задачи и осуществлять мониторинг изменения в динамике. 

Большое внимание в системе государственного регионального 
управления уделяется программно-целевому подходу [1]. Также в 
литературе существуют разные точки зрения к характеристике 
сущности программно-целевого подхода [2]. 

По нашему мнению, программно-целевой подход – это система 
методов и методических приемов, обеспечивающих эффективное 
изменение структуры систем управления, направления на конечные 
результаты развития региона с учетом его перспективных целей и 
задач в тесной взаимосвязи с ресурсами и потенциалом региона. 
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Следует иметь в виду, что программно-целевой подход является 
объективно-субъективной системой управления социально-
экономическими процессами региона. Эта система включает в себя 
правовую, организационную, экономическую, социальную и 
институциональную подсистемы. При этом ее важнейшими 
принципами являются следующие: 

– баланс интересов субъектов региона; 
– целеполагание в развитии региона; 
– самостоятельность субъектов; 
– согласованность использования ресурсов; 
– разработка программ развития; 
– эффективность реализации программ; 
– оценка и достижение целей развития; 
– формирование точек роста; 
– оптимизация структуры экономического комплекса; 
– четкое выделение и ранжирование проблем и целей; 
– выделение приоритетов развития; 
– формирование эффективных механизмов решения проблем и 

достижения целей; 
– выделение объектов управления; 
– адекватное целям развития изменение объектов управления; 
– взаимная увязка мероприятий программы в рамках 

достижения поставленных целей; 
– выделение этапов реализации программы и закрепление 

исполнителей за каждым этапом программы; 
– установление видов ответственности за результаты реализации 

мероприятий программы; 
– учет и адаптация изменений внешних и внутренних факторов 

при реализации мероприятий программы; 
– учет социальных факторов развития; 
– ориентация на конечные результаты и достижение целей 

развития; 
– юридическое обеспечение разработки и реализации 

программы развития региона; 
– формирование системы саморегулируемых мероприятий 

реализации программы; 
– учет уровня развития и статуса региона; 
– выделение роли управляющей подсистемы при реализации 

мероприятий программы; 
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– определение институциональных подразделений, необхо-
димых для реализации программных мероприятий; 

– создание единого центра управления для реализации 
программных мероприятий; 

– создание единого центра управления разработки и этапов 
реализации программы. 

Приведенные примеры в целом по нашему мнению, позволяют 
реализовать программно-целевой подход государственного 
регионального управления. 

Более того, в современных условиях все большее значение 
приобретает стратегический подход к совершенствованию 
государственного регионального управления [1]. 

Проблемы стратегического управления широко освещены в 
специальной экономической литературе [2]. На основе анализа 
специальной литературы, а также исследований авторов мы 
рассматриваем стратегическое управление как систему 
государственного регионального управления, которая опирается на 
человеческий капитал и в целом ресурсный потенциал региона, 
ориентирует развитие региона на запросы потребителей, 
удовлетворение их потребностей, осуществляет гибкое 
регулирование и своевременное изменение в составе и структуре 
социально-экономической системы региона, позволяющая добиваться 
его конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.  

Основными принципами стратегического управления регионом 
являются: 

– удовлетворение потребностей населения по количеству и 
качеству продукции и услуг; 

– рост производительности труда; 
– научное обоснование разрабатываемых стратегий; 
– полное и эффективное использование потенциала региона; 
– четкая постановка целей развития отдельных составляющих 

социально-экономической системы региона; 
– единство стратегических планов и программ развития региона; 
– создание необходимых условий для реализации принятых 

стратегий; 
– обоснованное бюджетирование разработки и реализации 

стратегий; 
– увязка стратегий региона и муниципальных образований; 
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– гибкость стратегического управления регионом, то есть 
возможность внесения корректировок в ранее принятые решения, их 
пересмотр в любой момент времени в соответствии с 
изменяющимися внешними и внутренними условиями.  

Важнейшими этапами стратегического управления регионом 
является: формирование видения, то есть будущего состояния 
региона и его отдельных систем; разработка миссии региона; анализ 
среды; выявление и ранжирование проблем; разработка и 
ранжирование целей; формирование и выбор стратегий; разработка 
программ и планов реализации стратегий; разработка и обоснование 
инновационно-инвестиционных проектов по обеспечению 
реализаций стратегий; бюджетирование стратегий; оценка и контроль 
выполнения стратегий. 

Относительно новыми подходами в системе государственного 
регионального управления являются проектный и кластерный 
подходы. Безусловно, в конечном счете, эти подходы являются 
углубленным развитием программно-целевого и стратегического 
подхода. 

Система проектного управления в значительной мере требует 
изменений в работе государственных  и муниципальных образований. 
Прежде всего, она связана с формированием команды, которая будет 
осуществлять проекты. Эта команда формирует временное 
предприятие, которое осуществляет создание нового продукта, услуг 
или результатов деятельности. Вопросы управления проектами 
рассмотрены в целом ряде работ отечественных и зарубежных 
авторов [3]. Основными особенностями проектного подхода к 
управлению является: проектно-командное решение определенных 
проблем, ориентация на достижение конкретных целей, конечные 
результаты проекта (товар, услуга), временные границы, 
осуществление проекта, четкое планирование ресурсов 
осуществления проекта, оценка результатов проекта, различные виды 
деятельности при выполнении проекта, участие специалистов разных 
профессий, возможные риски при  реализации проекта. 

Важнейшими принципами проектного управления являются: 
целевая ориентация, комплексность, то есть учет внешних и 
внутренних факторов, согласование государственных федеральных и 
региональных интересов, приоритетность решений проблем и 
достижений поставленных целей, экономическая безопасность, 
системность, всестороннее обоснование проекта, вероятность 
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достижения поставленной цели, эффективность достижения 
поставленной цели, инновационность методов и инструментом 
достижения цели, разделение, дифференциация видов работ по 
реализации проекта, четкие временные границы осуществления 
проекта, обеспечение проекта необходимыми ресурсами.  

Управление проектом осуществляется на основе осуществления 
целого ряда процессов, а именно управление персоналом команды 
проекта; разработка структуры  и содержания проекта; управление 
коммуникациями в ходе реализации проекта; управление 
календарным планом и временными параметрами проекта; 
управление затратами о осуществлении проекта; управление 
качеством работ при выполнении проекта; управление необходимым 
контрактами; управление рисками проекта. 

Кластерный подход в системе государственного и 
муниципального управления обусловлен тем, что, по мнению М. 
Потера, кластер – это группа взаимодействующих предприятий и 
организаций региона, ведущих в определенных областях 
производства соответствующую работу [4]. 

При этом важными особенностями кластерного подхода 
является: региональная совместная экономическая деятельность 
предприятий и организаций; единая сфера деятельности; общая 
инфраструктура; вертикальные и горизонтальные связи предприятий 
и организаций; сотрудничество и конкуренция; экономические и 
социальные сферы кластера; единая цепочка создания стоимости 
конечного продукта или услуги; инновационный характер кластера; 
синергетический эффект интеграции предприятий и организаций 
кластера; правовое обеспечение; совместное управление и 
координация деятельности; состав участников кластера; развитие и 
повышение социального и экономического потенциала региона.  

Основными принципами кластерного подхода государственного 
и муниципального управления являются: добровольность 
объединения; введение ядра кластера; целевая ориентация; 
обеспечение баланса интересов участников кластера; 
самостоятельность участников кластера; юридическое обеспечение; 
четкая система вертикальных и горизонтальных связей; организация 
взаимодействия; стратегическое развитие; общий бренд; 
специализация участников кластера; со финансирование; обеспечение 
качества продукции или услуг; рост конкурентоспособности 
участников кластера; государственная поддержка создания и 
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развития; сбалансированность производства; учет рисков; 
инновационость развития; единая стратегия и программа 
функционирования и развития; создание системы организации, 
координации и управления.  
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Аннотация: Маркетинг представлен как система управления с 
обратной связью, отслеживающая потребительский спрос. В 
качестве элемента данной системы рассмотрены методы 
прогнозирования, которые могут быть широко использованы в роли 
инструмента управления маркетингом на предприятии. 
Представлены объекты маркетинга, в отношении которых для 
повышения конкурентных преимуществ на предприятии следует 
проводить прогнозный анализ. 
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Abstract: Marketing is presented as a control system with feedback, 
tracking consumer demand. As part of this system the methods of 
forecasting, which can be widely used as a tool of marketing management 
in the enterprise. Presents objects of marketing in respect of which to 
increase competitive advantage the enterprise should pursue predictive 
аnalytics. 

Keyworlds: marketing, consumer demand, forecasting methods, 
heuristic forecasting methods, statistical forecasting methods, forecasting 
method using regression analysis. 

Термин «маркетинг» появился в экономической литературе в 
начале нынешнего столетия как производная форма от английского 
слова market (рынок). В буквальном смысле слово маркетинг 
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означает рыночную деятельность, работу с рынком. Маркетинг 
можно охарактеризовать как совокупность организационно-
технических и коммерческих мероприятий фирмы, связанных с 
реализацией товаров и услуг. Вместе с тем, маркетинг нельзя 
рассматривать как простую совокупность составляющих его 
мероприятий (элементов), так как они тесно взаимосвязаны и 
изменение одного из них может повлиять на результаты 
маркетинговой деятельности в целом. Поэтому к маркетингу следует 
применять системный подход и рассматривать его как систему 
управления с обратной связью, отслеживающей потребительский 
спрос (рис.1).    

                                                  
 
  
 
 3 
 
 
 
 
 1 2 
 
 
 
 
 

Рис.1 Маркетинг как система управления с обратной связью 
 

Эта система включает: комплексное изучение рынка, 
стратегическое планирование, производство и реализацию 
продукции. Информация о рынке поступает в блок 1, где она 
исследуется методами прогнозного анализа с целью оценки текущего 
и будущего состояния следующих параметров: потребительский 
спрос на продукцию; финансовое положение конкурентов и 
покупателей; финансовое положение фирмы и возможности 
организации производства по конкурентной цене и др.  

Результаты анализа поступают в блок 2 вместе с данными о 
производстве из блока 3 и данными о реализации из блока 4, на 
основе которых в блоке 2 определяются цели фирмы, 
прогнозируются ресурсы, необходимые для их достижения, 
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выбирается наиболее подходящая стратегия, разрабатываются на 
перспективу укрупненные планы производства и реализации 
продукции. При этом проводится текущий и прогнозный анализ 
организационно-технического уровня производства, обеспеченности 
фирмы трудовыми и материальными ресурсами, состояния и 
использования основных фондов и по другим направлениям. 
Укрупненные планы производства поступают в блок 3, а реализации 
– в блок 4. Внутри этих блоков прогнозные показатели и планы 
рассматриваются сначала на управленческом уровне, где они 
детализируются и обеспечиваются ресурсами, требуемыми для их 
выполнения, а затем на оперативном, где планы уточняются до 
отдельных задач и непосредственно выполняются, чем 
обеспечивается обратная связь рассматриваемой системы с рынком. 
Процессы производства и реализации продукции (блоки 3,4) 
сопровождаются анализом прогнозного характера: производства и 
реализации продукции, анализом ассортимента, структуры и качества 
продукции, анализом брака, комплектности производства и 
ритмичности работы предприятия. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что прогнозирование 
является неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности и 
решает следующие задачи: 

– изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее 
сбыта и обоснование плана производства и реализации продукции 
соответствующего объема и ассортимента; 

– выявление и исследование факторов, формирующих спрос на 
продукцию, и оценка степени риска невостребованной продукции; 

– перспективная оценка конкурентоспособности и качества 
продукции и изыскание резервов повышения их уровня; 

– разработка стратегии, тактики, методов и средств 
формирования спроса и стимулирования сбыта продукции; 

– оценка эффективности производства и сбыта продукции, 
обоснование возможностей и перспектив их повышения. 

Прогнозирование в маркетинге имеет ряд особенностей, к 
которым относится следующее: 

во-первых, прогнозирование предшествует маркетинговому 
планированию и обеспечивает его исходной информацией, набором 
вариантов, содержащих ответы типа: «если ..., то ...». 
Прогнозирование всегда осуществляется на более дальнюю 
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перспективу с тем, чтобы плановые показатели были обоснованы с 
точки зрения обеспечения будущих действий; 

во-вторых, прогнозирование имеет, как правило, вероятностный 
характер и в силу этого содержит набор альтернативных значений 
показателя, имеющих различную гарантированную вероятность того, 
что они сбудутся. [2, с. 161] 

Рассмотрим общие ключевые подходы, которые могут быть 
использованы при прогнозировании в сфере маркетинга для анализа 
следующих объектов: объем рынка; действия ЛПР (лиц, 
принимающих решения); доля рынка; продажи; финансовые потоки. 
[1, с. 21]  

По дальности прогнозирования в маркетинге различают 
прогнозы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Дальность 
прогнозирования определяется отрезком времени от момента, когда 
осуществляется прогнозирование, до момента, когда формируется 
величина показателя, интересующего маркетолога. Принадлежность к 
тому или иному типу прогноза по дальности зависит от объекта 
прогнозирования. Так, к краткосрочным прогнозам обычно относят 
прогнозы на период от нескольких месяцев до 2 лет (например, 
прогнозы продаж), к среднесрочным – на период от 2 до 5 лет 
(прогнозы вывода новой продукции на рынок), а к долгосрочным – на 
перспективу 10 – 30 лет (прогнозы концептуального обновления 
производства продукции).  

По виду прогнозируемого показателя различают прогнозы 
точечные и интервальные. Точечный прогноз — это оценка среднего 
значения (математического ожидания) прогнозируемого 
экономического показателя в сложившейся статистической связи. 
Интервальный прогноз позволяет получить верхнюю и нижнюю 
границы показателя с определенной степенью доверия. 

В зависимости от применяемых методов различают прогнозы 
эвристические и математические. Разница между ними заключается в 
степени использования человеческого опыта, интуиции и 
математического аппарата. Эвристические методы базируются 
главным образом на интуиции, обобщенном мнении экспертов, 
являющихся специалистами в области маркетинга. Математические 
методы прогнозирования предполагают широкое использование 
математического аппарата, такого, как регрессионный анализ, 
экономико-математическое моделирование и др. 
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Эвристические методы прогнозирования. Прогнозирование 
экономических показателей с использованием эвристических методов 
находит все более широкое применение. Для проведения 
эвристического прогнозирования необходимы знания и опыт 
специалистов. Именно опыт позволяет проанализировать ранее 
имевшие место события, сравнить их между собой и, проведя 
коррекцию на будущие условия, осуществить прогноз.  
К наиболее часто применяемым на практике эвристическим методам 
прогнозирования относятся: метод аналогов, метод удельных 
показателей, а также известный спектр методов интуитивного 
анализа. 

Статистические методы прогнозирования. Прогнозирование 
экономических показателей на основе средней. Метод 
прогнозирования на основе средней используется в тех случаях, когда 
экономический показатель не имеет тенденции к возрастанию или 
убыванию, а лишь колеблется относительно некоторого среднего 
уровня. В этом случае, если известны значения уровней временного 
ряда ty t n( )1 , точечный прогноз показателя определяется как 

простое среднее:    t

t
t

n

y y
y

n
1 .             

Прогнозирование с использованием метода регрессионного 
анализа. В своей основе статистические методы прогнозирования со-
держат предположение о возможности распространения сло-
жившихся тенденций изменения экономического показателя на 
другие значения фактора, не вошедшие в статистическую выборку. 
Для выражения сложившихся тенденций используются методы 
сглаживания экономических показателей с помощью анализа 
регрессий и временных рядов.  

Таким образом, можно заключить, что при выработке 
предприятием обоснований в области управления маркетингом 
требуется широкое использование прогнозных расчетов.  С одной 
стороны, это требует наличия на предприятии в структуре 
маркетинговой службы специалистов, обладающих навыками 
прогнозно-аналитической работы и, соответственно, определенных 
затрат, однако, с другой стороны, обеспечивает предприятию 
конкурентные преимущества за счет наличия информации о 
перспективах рынков, их сегментов, спроса на продукцию, что, в 
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конечном итоге, создает возможности предприятию сформировать 
эффективный комплекс маркетинга.    
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Вопросы социально-экономического развития Российской 
Федерации неразрывно связаны с системой государственного 
муниципального управления регионами страны. Региональные 
проблемы в значительной мере определяют развитие любой стран, в том 
числе и России. Региональные проблемы всегда были, есть и будут 
оставаться даже в высокоразвитых процветающих странах. Безусловно, 
они постепенно сглаживаются и приобретают новое содержание. Вместе 
с тем в такой огромной стране как Россия возникают новые 
региональные проблемы, связанные с переходом к интеграции, 
информационному обществу и новой стратегии развития.  

Особенности современных региональных проблем управления 
России обусловлены созданием нового экономического пространства, 
устранением централизованного государственного планирования, 
увеличением самостоятельности регионов, перестройкой 
государственного устройства, развитием связей с другими странами, 
часто повторяющимися экономическими кризисами, внутренней 
экономической политикой. 

При этом проблемы государственного муниципального управления 
тесно связаны с сущностью региона, муниципального образования, с их 
целями и задачами развития, системой методов управления. 

В современной научной литературе регион рассматривается с 
различных позиций как единство социального, экономического, 
культурного, естественно-исторического и политического пространства 
[1]. 

Основными признаками, характеризующими регион, являются его 
целостность, комплексность хозяйства, его сбалансированность, 
пропорциональное развитие производительных сил, определенная 
специализация, ресурсный потенциал, экономическая 
самостоятельность, административное деление, система 
государственного управления.  

Среди важнейших вопросов государственного муниципального 
управления можно выделить основные направления его развития. 
Такими направлениями в настоящее время являются следующие: 
– совершенствование административно-территориального деления 
Ярославского региона; 
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– выделения и формирования точек роста в муниципальных 
образованиях; 
– преодоление различий в уровне жизни населения отдельных 
муниципальных образований; 
– повышение уровня развития муниципальных образований; 
– формирование системы кластеров на основе имеющихся ресурсов и 
предприятий; 
– развитие предпринимательства; 
– подготовка, совершенствование размещения и использования 
трудового потенциала; 
– преодоление депрессивного состояния отдельных муниципальных 
образований; 
– реформирование структуры народного хозяйственного комплекса; 
– обеспечение социальной направленности развития муниципальных 
образований; 
– создание инфраструктуры муниципальных образований; 
– углубление специализации муниципальных образований; 
– создание рыночной инфраструктуры; 
– развитие жилищного строительства; 
– совершенствование управлением жилищно-коммунальным 
хозяйством; 
– развитие экспортных и импортозамещающих производств; 
– интенсификация инновационно-инвестиционной деятельности; 
– освоение запущенных земель; 
– повышение технического уровня, информатизации производства и 
качества продукции; 
– обеспечение экологической безопасности; 
– совершенствование методов управления муниципальными обра-
зованиями. 

Для реализации указанных направлений в системе 
государственного муниципального управления широко используется 
адекватная система методов [2]. 

При этом в практике государственного муниципального 
управления, прежде всего, используются общенаучные методы, такие 
как: наблюдение, сбор информации, монографические исследования, 
эксперименты, моделирование, анализ и синтез, системный подход, 
исторический, логический и графический методы. 

Для решения сложных задач государственного муниципального 
управления используется балансовый метод. Особенно для расчета 
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обеспечения сырьем, топливом, энергией, трудовыми ресурсами, 
водными ресурсами, финансовыми ресурсами; для разработки балансов 
производства и потребления основных видов продукции и приобретения 
необходимого оборудования и площадей. 

Широкое распространение в настоящее время получил метод 
программирования, то есть разработки программ и планов развития 
муниципальных образований. [3] 

Заслуживает внимания системный анализ как метод научного 
исследования, при котором осуществляется комплексное исследование 
муниципальных образований и регионов в целом, их проблем, 
структуры народно-хозяйственного комплекса, внутренних 
взаимосвязей, взаимодействия прямых и обратных связей в регионе.  

Системный анализ использует принцип поэтапности исследования, 
начиная от постановки целей, определения задач, формулировки 
гипотезы, изучения особенностей, выбора и обоснования направления 
развитий муниципальных образований и оптимальных вариантов 
размещения производительных сил и видов производства. При этом 
критерием оптимальности вариантов является социальная и 
экономическая эффективность, а в итоге наиболее полное 
удовлетворение потребностей населения муниципальных образований. 

В условиях широкой информатизации управления необходимо 
осуществлять внедрение в систему муниципального управления 
экономико-математических моделей и методов. Они обусловлены 
возрастанием сложности размещения производительных сил и 
управления. Опыт работы автора в управлении регионом 
свидетельствуют об успешном использовании моделировании 
структуры народно-хозяйственного комплекса; моделирования 
бюджетов муниципальных образований; использования матричного 
метода для разработки плана муниципальных образований и региона в 
целом; моделирования специализации муниципальных образований и 
региона; моделирования внутренних хозяйственных связей; 
моделирования структуры производства. 

Безусловно, статистические методы управления муниципальными 
образованиями и регионом были и остаются важными инструментами 
их анализа и развития, в частности: метод средних, метод группировок, 
метод индексов, метод рядов динамики, метод элиминирования, 
корреляционный и регрессионный анализ, метод монографического 
обследования. 
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В решении социально-экономических проблем государственного 
муниципального управления положительные результаты дают 
нормативный, метод сравнительной экономической эффективности, а 
также аналитические методы, основанные на использовании 
аналитических зависимостей между факторами и результатами развития 
муниципальных образований в виде математических зависимостей и 
графиков. 

В ряде случаев для управления муниципальными образованиями 
может использоваться система экспертных методов, основанных на 
совокупном мнении признанных специалистов. 

Особо следует отметить метод формирования целей 
муниципальных образований и метод дерева решений социально-
экономических проблем. 

Наконец, следует указать на систему активных методов решения 
социально-экономических проблем муниципального управления, таких 
как: метод конференций идей, предложений, метод мозговой атаки, 
метод вопросов и ответов, теоретико-игровой метод, метод разработки 
сценариев развития муниципальных образований. 
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Туристическая отрасль очень быстро реагирует на настроение 
населения и его предпочтения в плане проведения долгосрочного и 
краткосрочного отдыха. Присоединение Крыма, война на востоке 
Украины, санкции и контрсанкции серьезно отразились на сфере 
туризма. В конце 2014 года ситуация с зарубежным туризмом для 
россиян стала меняться в худшую сторону по сравнению с 2013 
годом. Так, уже в 2014 году по отношению к 2013 году объем платных 
туристических услуг сократился в целом по России на 0,31 % [1]. 

Часто туристические потоки зависят не только от предпочтений, 
но и от платежеспособности потребителя. В условиях второй волны 
полномасштабного кризиса, доходы населения продолжают 
достаточно ощутимо сокращаться, что серьезно сказалось на 
изменении направлений туристических потоков и их выборе у 
основной массы российских граждан. Последние цифры новостных 
изданий дают следующие цифры. Уровень реальной заработной 
платы  по итогам 2015 года в  целом по России снизился на 9,3 %. 
Число лиц с доходами ниже прожиточного минимума оставило 14,5 
млн, или 10 % от общего населения России. Но, при этом надо 
помнить, что в стране сокращен размер прожиточного минимума, так, 
если в июне 2015 года он составлял 10 017 рублей, то в декабре того 
же года он равнялся 9 452 рублям. Следовательно, большое число 
людей с низким доходом уже не попало в число малоимущих. В 
первом месяце 2016 года реальные доходы  упали на 6,3 %, а в 
феврале темпы падения выросли до 6,9 % [2].  

Во многих регионах власти стали спешно реализовывать 
имеющиеся у них ресурсы по привлечению «свободных 
туристических денег» в свои регионы. Не секрет, что туристический 
бизнес является одним из самых эффективных, т.к., с одной стороны, 
не требует больших капиталовложений, хотя и здесь без них 
обойтись нельзя. Однако все в жизни сопоставимо и одно дело 
суммы, необходимые для развития крупной промышленности, и 
другое – для создания материальной базы туризма. Общеизвестен 
факт, что люди, живущие в курортных зонах вдоль побережий морей, 
за сравнительно небольшой сезон летних отпусков могут заработать 
такое количество денег, которое им хватает на разные нужды на год 
вперед. 
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В экономической теории деньги, получаемые за счет 
туристической индустрии, наряду с другими, подобного рода 
денежными потоками, рассматриваются в контексте таких категорий 
как: «изъятия», «инъекции» и «утечки» из потока «расход-доход». 
Суть ее в следующем. Люди, в течение года копят деньги на отдых, 
туристические походы, тем самым они изымают денежные средства 
из потока «расход-доход» в виде сбережений. Они зарабатываются и 
копятся в одном месте, а расходуются в другом, поэтому они 
«утекают» с той территории, на которой они были накоплены. Бизнес 
той территории, на которую деньги «притекли» получает 
дополнительный доход, а с которой «утекли», наоборот, этих денег 
он недополучает, что отрицательно сказывается на его инвестициях. 
Поэтому деньги, которые населением вначале сберегаются, а потом 
тратятся на отдых (туристические деньги), являются огромным 
инвестиционным потенциалом. Он может быть направлен в любое 
место, его направление зависит от субъективных предпочтений 
людей. Куда их  основная масса направит свои взоры и будет 
постоянно отдавать предпочтение, туда и потекут «инвестиционные 
реки» в виде туристических денег. Ярким примером потери этих 
«рек» можно назвать потери Турции, которая по разным источникам 
уже составила 10 млрд $, 0,5 % ВВП Турции [3] от сокращения 
потока туристов из России. Однако если учесть, что после гибели в 
результате терактов одиннадцати туристов из Германии, их поток 
резко сократился практически из всех западных стран, то потери от 
сокращения туристической отрасли становятся просто огромными. 
Не случайно сейчас в Турции продают  1300 отелей из-за снижения 
туристического потока [4] Аналогичная ситуация складывается с 
туристическим бизнесом в Египте, потери которого от сокращения 
туристического потока ежемесячно составляют 2,2 млрд египетских 
фунтов (283 млн долл.), а общее снижение доходов оценивается в 15 
% [5]. 

Прокомментируем эти факты с точки зрения базовой модели 
инвестиций неокласссиков. С их точки зрения оптимальный объем 
капитала (К*) представляет собой убывающую функцию от реальной 
ставки процента (r) и как возрастающую функцию от реального 
дохода (у). Эту зависимость можно выразить математической 
формулой: 
К* = К(r,y)                                                                                           (1) 

где К – капитал. 
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Приток туристических денег оказывает непосредственное 
прямое влияние на величину дохода, чем больше приток, тем больше 
величина дохода. Поэтому туристические деньги можно включить в 
состав реального дохода (у). Возможно, кто-то возразит и скажет, что 
капитал и труд определяют величину дохода, а не наоборот. Однако 
следует отметить, что эта зависимость не так однозначна, как ее 
представляют в учебниках по макроэкономике. В контексте 
экономики роста национальный доход растет с такими же темпами, с 
какими растет объем капитала и количество населения. Если 
предположить, что степень роста активного населения как внешнюю 
величину, а соотношение между трудом и капиталом считать 
неизменным, то постоянное увеличение объема капитала становится 
следствием возрастания реального капитала. Тогда очевидна 
зависимость роста оптимального объема капитала от роста реального 
дохода, т.е. его оптимальный объем представляет собой 
возрастающую функцию от дохода. Данное утверждение выражается 
математической формулой: 

К* = К(у)                                                                                                   (2) 

Рост реального капитала ведет к росту инвестиций и здесь 
срабатывает принцип акселератора между объемом инвестиций (I) и 
изменением дохода (∆у), который можно представить в виде 
формулы: 

I = 
dy

dK *

∆y                                                                                                  (3) 

где d – норма амортизации. 

Данная формула отражает следующую зависимость: любое 
увеличение дохода (например, увеличение спроса на потребительские 
товары на территории, на которой процветает туристический бизнес), 
приводит к возникновению дополнительного объема инвестиций, 
этот объем рассчитывается как отношение dК*/dу. Именно это 
отношение называется акселератором, т.к. оно практически всегда 
бывает больше единицы, в отличие от мультипликатора, который 
может быть со знаком «плюс» или «минус», кроме того, колебания 
объема капитала, значительно больше, чем колебания дохода или 
спроса на потребительские блага. Таким образом, с точки зрения 
привлечения инвестиций проведенное исследование говорит о 
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серьёзном экономическом значении, развития туризма и привлечения 
туристических денег. 

С точки зрения неоклассической теории, то могут складываться 
разные ситуации. Так, региональные власти могут ответственно 
подойти к организации отдыха и туризма в регионе: хорошо 
организовать внутренний туризм, т.е. лица, проживающие на данной 
территории, не покидают ее. В этом случае можно говорить, что 
имеет место перемещение денежных средств из одной части региона 
в другую. Это очень хороший сценарий развития. Деньги обращаются 
внутри региона и приносят доход, который, в свою очередь, приносит 
пользу не только непосредственным выгодополучателям, но также 
полезен многим экономическим субъектам, связанным с ними. Так, 
приезжие люди помимо платы за проживание, тратят деньги на 
приобретение разного рода товаров: продукты питания, сезонные 
овощи, фрукты, одежда обувь, а также на услуги парикмахерских, 
бань, развлекательных комплексов, транспорт, связь и многое другое. 

Поэтому для любого государства и региона выгодно 
привлечение «туристических денег», т.к. они пополняют казну 
«легкими деньгами». Эти деньги могут создавать мультипликативный 
эффект, положительно сказываясь на всех отраслях, так или иначе 
связанных с туризмом (гостиницы, магазины, парикмахерские, 
народные промыслы и т.д.), увеличивая их товарооборот и прибыль. 
Доходы с прибыли в виде налогов, в дальнейшем могут быть 
использованы для нужд данной территории.  
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Национальная доктрина образования Российской Федерации [1] 
в числе стратегических целей определяет необходимость адекватного 
вызовам времени кадрового обеспечения развития 
конкурентоспособной рыночной среды. Приоритеты сегодняшнего 
образования должны быть акцентированы на создании 
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инновационной экономики и обеспечении устойчивого развития 
территорий России. При этом особая роль отводится высшим 
учебным заведениям, которые в силу своей специфики могут стать 
интеграторами в вопросах взаимодействия власти, бизнеса, 
общества.[2] 

Высшие учебные заведения в настоящее время большей частью 
являются многопрофильными, предоставляют образовательные 
услуги среднего специального,  высшего, а так же дополнительного 
образования. Однако слабыми позициями остаются: продолжающееся 
сокращение контингента студентов, низкий уровень развития 
электронных и дистанционных форм обучения, отсутствие 
проработанных механизмов стимулирования эффективной 
деятельности сотрудников, недостаточная рыночная 
ориентированность научно-исследовательской деятельности, 
старение профессорско-преподавательского состава. В подавляющем 
большинстве требуется развитие материально-технической базы, 
повышение квалификации сотрудников в управлении 
образовательными программами. 

Сегодня неоспоримым является тот факт, что развитие 
образования, активизация инновационной деятельности научных и 
научно-образовательных учреждений должны осуществляться с 
непременным тесным взаимодействием и заданием вектора 
исследованиям и разработкам предприятиями реального сектора 
экономики. Последние, в свою очередь, получая в свое распоряжение 
высококвалифицированные кадры и высокоэффективные разработки, 
должны обеспечить значительные прост добавочной стоимости 
производимой продукции и новый уровень эффективности 
производства, обеспечивая внутренние потребности российского 
рынка и успешно конкурируя на зарубежном. 

Этот вывод может быть представлен как целевой ориентир, 
раскрывающий направление формирования государственной 
инновационной политики. Относится это, в первую очередь, к 
обеспечению на общегосударственном уровне поддержки 
формирования инновационной научно-производственно-
образовательной среды. 

Изменение существующего вектора развития следует 
закладывать при формировании стратегии развития и 
конкретизировать в программных документах, разрабатываемых с 
привлечением всех заинтересованных сторон.  
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Именно такие стратегические документы, обозначающие 
траекторию развития экономики и ее инновационную направленность 
на уровне каждого субъекта РФ с обязательной ориентацией на 
отраслевую специфику и территориальные особенности, требуют 
вызовы современности и усиливающиеся процессы глобализации. 
Однако реализация данных рекомендаций предполагает участие в 
определении долгосрочных перспектив максимально возможного 
количества стейкхолдеров, заинтересованных в успешном развитии 
собственной хозяйственной деятельности и формировании 
благоприятной для бизнеса внешней среды. Только совместная 
работа в данном направлении позволит прогнозировать тенденции и 
целевые ориентиры развития с достаточной степенью вероятности. 

Итак, с точки зрения синергетики устойчивость любой системы 
определяется числом взаимосвязей, их характером и темпами 
развития. В связи с этим радикальным средством повышения 
глобальной устойчивости, решения социально-экономических и 
продовольственных проблем является обеспечения непрерывного 
эффективного многоуровневого взаимодействия всех факторов, 
непосредственно или косвенно участвующих в производственно-
хозяйственной деятельности. Широкий спектр особенностей 
производства также стимулирует естественное стремление 
хозяйствующих субъектов к формированию устойчивых партнерских 
межхозяйственных связей, которые позволят снизить коммерческие 
риски, упорядочат среду экономических взаимодействий 
хозяйствующих субъектов, сделают ее более прозрачной и открытой 
для укрупнения капиталов на основе создания разного рода альянсов, 
что особенно важно для обеспечения устойчивости 
функционирования и возможности успешного развития экономики 
регионов России. [3] 

Сегодня все чаще вузы являются точкой притяжения различных 
интересантов и стейкхолдеров. На их базе происходит 
взаимовыгодное взаимодействие научных институтов, 
консалтинговых компаний, малых и крупных предприятий, кадровых 
департаментов и т.д. И в центре этого взаимодействия в качестве 
новой интеграционной единицы располагаются университеты. Таким 
образом, можно утверждать, что сегодня вузы в состоянии стать 
ядром научно-производственно-образовательного регионального 
кластера.  
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На глобальном уровне развитие кластерного взаимодействия 
будет способствовать росту самообеспечения населения страны 
товарами массового потребления, продуктами питания на основе 
внедрения результатов научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. На национальном уровне можно достичь интенсивного 
экологоориентированного развития промышленности и 
агропромышленного комплекса в соответствии с вызовами 
современности в условиях глобализации и потребности в 
импотрозамещении. 

На региональном уровне это послужит росту 
конкурентоспособности отраслей и территорий, эффективному 
использованию человеческого, природно-ресурсного, 
производственно-технологического потенциалов, конкурентных 
преимуществ и возможностей межрегионального и международного 
сотрудничества, и, как следствие – повышению качества жизни на 
конкретной территории. 

На отраслевом уровне будет обеспечен рост конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов по приоритетным 
направлениям модернизации экономики с выходом на передовые 
позиции мирового рынка. 

Стратегическое развитие вузов сегодня должно предполагать в 
первую очередь проактивное инновационное развитие, то есть вуз 
обязан принимать ответственность за себя и свое существование, а не 
искать причины своих невзгод во внешнем окружении. Подобная 
самодостаточность обеспечит закрепление позиций  университетов 
как лидирующих предпринимательских вузов России.  

Итак, целью развития любого университета сегодня является 
модернизация деятельности, которая бы позволила обеспечить 
региональную экономику многопрофильными профессионально-
мобильными конкурентоспособными кадрами, соответствующими 
современному уровню развития науки инновационными 
разработками.    

Реализация заявленной цели предполагает решение следующих 
стратегических задач:  
1) актуализация содержания и совершенствование технологий 

реализации образовательных программ; 
2) рыночно ориентированное развитие научно-исследовательского 

потенциала региона; 
3) обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, 
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работающий в различных сферах экономики и устойчивое 
развитие территорий; 

4) создание сети кластерного взаимодействия вузов с научными 
учреждениями, производственными предприятиями и органами 
власти региона, оптимизация управления; 

5) оптимизация ресурсного обеспечения и вовлечению широкого 
круга стейкхолдеров в развитие образования  территорий. 
Исходя из этого и с учетом имеющегося задела в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, необходимо 
определить приоритетные научные направления в деятельности 
университетов. 

В стратегической перспективе университет должны 
представлять собой «институты развития региона», координируя 
кластерное развитие региональной экономики, инициируя прорывные 
разработки, активно участвуя в инновационных проектах, формируя 
новые виды деятельности. 
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Ограниченность (а зачастую и редкость) естественных 
ресурсов приводит к жесткой конкуренции ресурсодобывающих 
государственных предприятий (ГП) как с ГП других государств, так 
и с негосударственными предприятиями (НГП) для достижения 
долговременной жизнеспособности, и сильной позиции, как на 
геополитическом, так и на внутригосударственном уровне. Одним 
из факторов безопасности бизнеса ГП является снижение 
зависимости от ресурсов. Однако в литературе не всегда 
разделяются типы защиты ресурсов: для удовлетворения 
краткосрочных потребностей (эксплуатация) или для будущей 
безопасности (эксплорация, т.е. в отношении природных ресурсов – 
расширение, разведка). 

Согласно положениям, выдвигаемым в теории ресурсной 
защищённости [1], ГП: 
H1: более вероятно приобретают ресурсы для эксплорации, чем для 
эксплуатации  
H2: платят дороже за приобретение ресурсов для эксплорации, чем 
для эксплуатации 
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H3: более вероятно покупают ресурсы для страны с большей 
ресурсообеспеченностью 
H4: платят дороже за покупку ресурсов для страны с большей 
ресурсообеспеченностью. 

Таблица 1 
Дескриптивная статистика и корреляции для приобретения 

углеводородных ресурсов 
Переменная сре

дне
е 

дис-
пер-
сия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Приобретение 
ресурсов для 
эксплорации 

0.29 0.45 1          

2. Приобретение 
ресурсов для 
эксплуатации 

0.35 0.48 −0.46 1         

3. Эксплорация: 
цена за всю 
неразработанную 
площадь, млн.$ 

50.9 308 −0.03 −0.11 1        

4. Эксплорация: 
цена за ед. 
неразраб. 
площади, 
млн.$/акр 

360 1732 −0.05 −0.16 0.65 1       

5. Эксплуатация: 
премия за 
транзакцию 
($/баррель) 

4.07 9.99 −0.66 0.40 0.09 −0.09 1      

6. Эксплуатация: 
премия за 
транзакцию на 
единицу 
продукции 
($/баррель) 

5.28
E4 

6.68E4 -0.60 0.23 −0.01 −0.04 0.50 1     

7. Источник 
ресурсов 
(трад./нетрад) 

0.87 0.33 0.12 0.16 −0.38 −0.46 −0.08 −0.30 1    

8. Прямые 
иностранные 
инвестиции 

3.17 3.06 −0.03 −0.03 −0.07 −0.05 0.05 −0.01 0.02 1   

9. Для 
госсобственности 
фирмы  (%) 

37.6 41.9 0.18 −0.22 0.13 0.12 −0.33 −0.15 −0.11 −0.01 1  

10. 
Ресурсообеспечен
ность страны ($) 

6.16
E10 

6.46E1
0 

0.19 −0.10 0.26 0.34 −0.29 −0.20 −0.10 −0.09 0.04 1 

11. Активность 
покупок за 5 лет 

2.03 3.75 0.22 −0.14 0.14 0.21 −0.06 −0.13 −0.12 −0.03 −0.0
1 

0.5 
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Для анализа использовались данные по транзакциям на 
рынке углеводородов [2]. Дескриптивная статистика и корреляции 
приведены в таблице 1. В качестве зависимых переменных (1–6) 
использовались следующие. (1) признак эксплорационных закупок 
(бинарная переменная, 1 для эксплорации и 0 для эксплуатации); 
(2) признак эксплуатационных закупок (бинарная переменная, 1 для 
эксплуатации и 0 для эксплорации); (3) общая стоимость 
приобретённых площадей; (4) стоимость единицы приобретённой 
площади; (5) транзакционная премия за ресурс, измеряемая как 
разность между ценой транзакции и средней ценой по всем 
транзакциям фирмы за год, т.е. положительное значение 
переменной означает, что фирма платит повышенную цену, а 
отрицательное – сниженную; (6) цена закупки, отнесённая к 
стоимости продукта, произведенного фирмой за сутки из 
приобретенного сырья. В качестве фиктивных переменных 
выбирались: (7) тип углеводородного сырья (бинарная переменная, 
1 для традиционного – газ, нефть, уголь – и 0 для нетрадиционного 
– нефтеносные пески, сланцы, угольные пласты – сырья); (8) 
отношение прямых иностранных инвестиций к ВВП страны, с 
которой ассоциирована закупающая фирма. Независимыми 
переменными являлись: (9) доля государственной собственности в 
фирме; (10) ресурсообеспеченность страны, с которой 
ассоциирована закупающая фирма – отношение объема рынка 
ресурсов ко длительности использования имеющегося резерва, т.е. 
произведение ренты единицы ресурса на полный объем 
добываемой в стране энергии; (11) опыт работы фирмы в стране – 
т.е. количество транзакций-покупок за последние 5 лет. 

Проверка вышеуказанных гипотез может быть проведена 
путем анализа статистики транзакций по продаже углеводородов 
(напр.,[2]). Для иллюстрации в таблице 2 приводятся значения 
стандартизованного показатель β регрессии (логистической для 
бинарных и обычной для непрерывных переменных). 

Таблица 2  
Стандартизованные показатели β регрессии для проверки гипотез 

 Тип регресии Эксплорация Эксплуатация 
H1 Логистическая β=0.24..0.28 (p <0.01) β=−0.26 (p <0.001) 
H2 Обычная β=0.18..0.27 (p <0.001) β=−0.23.. −16 (p <0.01) 
H3 Логистическая β=0.15..0.20 (p <0.05)  
H4 Обычная β=0.18..0.28 (p <0.001)  
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Результаты исследования, в частности, показывают, что, по 
сравнению с НГП, ГП стремятся к долгосрочной ресурсной 
безопасности, что выражается к выраженному эксплоративному 
характеру их приобретений. У правительств малообеспеченных 
ресурсами стран имеется тенденция склонять к приобретению 
ресурсов даже НГП. Напортив, в богатых ресурсами странах, как 
правило, РГП в гораздо меньшей степени склонны к приобретению 
ресурсов за рубежом. 

В качестве характерного исключения можно привести факты 
закупки нефти госкорпорациями стран-экспортёров нефти 
(Норвегия, Алжир, США, РФ, ОАЭ, Малайзия, Индонезия). 
Газпром и Роснефть, инвестируя в добычу нефти в Ливии, Ираке и 
Венесуэле, объясняют это стремлением к глобальному лидерству.  

Таким образом, актуальной задачей является дальнейшая 
разработка теории с учётом различных факторов ресурсной 
безопасности 
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Цель данного исследования – выявить наличие изменений во 
внешней торговле Ярославской области после введения в 2014 году 
взаимных экономических санкций между Российской Федерацией и 
рядом стран.  

В Ярославском регионе в 2014 г. – I полугодии 2016 г. реальный 
объем выпуска промышленной продукции, добычи полезных 
ископаемых, обрабатывающих производств, продукции сельского 
хозяйства, производства и распределения электроэнергии, 
транспорта, производства газа и воды, строительства, розничной 
торговли в целом имел тенденцию небольшого роста. Об этом 
свидетельствуют значения индекса промышленного производства и 
индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности [1]. Произведенная продукция и услуги распределялись 
между национальным и зарубежным рынком. В свою очередь, одна 
часть продукции и услуг была реализована в пределах региона, а 
другая вовлечена в межрегиональный торговый оборот. В 2015 г. 
73 % товарооборота Ярославской области приходилось на ввоз и 
вывоз товаров на территории Российской Федерации, положительное 
сальдо межрегионального товарообмена составило 317,9 млрд. 
рублей и увеличилось по сравнению с 2014 г. на 43,2 млрд. рублей, 
т.е. на 16 % [2]. 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается 
снижение внешнеторгового оборота Ярославской области (таблица 
1). Так, в 2015 г. внешнеторговый оборот региона уменьшился на 
27,67 % по сравнению с 2014 г. Внешнеторговая стратегия 
Ярославской области при этом была экспортоориентированной, о чем 
свидетельствует устойчивое положительное сальдо внешнеторгового 
баланса региона.  

Согласно табл. 2 в 2015 г. экспорт товаров Ярославской области 
уменьшился на 21 % по сравнению с 2014 г. Почти наполовину 
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сократились поставки в страны СНГ (– 43,5 %), на 9 % в дальнее 
зарубежье.  Регион преимущественно экспортировал в такие страны 
дальнего зарубежья, как Китай, Вьетнам, Польша и Франция [7]. 
Организации Ярославской области поставляли товары в 83 страны 
мира, в том числе в 74 страны дальнего зарубежья [6]. В 2015 г. 
импорт товаров сократился на 35 % по сравнению с 2014 г., из 
государств-участников СНГ уменьшился на 48 %, из стран дальнего 
зарубежья – на 34 %. В область поставляли продукцию партнеры из 
67 стран мира, в том числе из 59 стран дальнего зарубежья. Регион 
преимущественно импортировал из таких стран дальнего зарубежья, 
как Китай, Германия, Франция, Япония и Бельгия [6]. 

Таблица 1 
Динамика внешнеторгового оборота Ярославской области 

в 2014 – I полугодии 2016 года [4, 5] 

 
Таблица 2 
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Динамика экспорта и импорта Ярославской области по странам 
дальнего зарубежья и государствам-участникам СНГ в 2014 –  

I полугодии 2016 года [4,5] 

 
В товарной структуре экспорта Ярославской области (табл.3) 

наибольшую долю занимала продукция машиностроения, 
химической промышленности, каучук и топливно-энергетические 
товары, что соответствует сложившейся на протяжении последних 
десятилетий специализации региона. При этом доля экспорта первой 
указанной группы товаров в дальнее зарубежье растет при 
одновременном снижении в страны СНГ. У остальных отмеченных 
товарных групп наблюдается противоположная тенденция – 
сокращение доли поставок в дальнее зарубежье при ее росте в страны 
СНГ. 

 
Таблица 3 
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Товарная структура экспорта Ярославской области в 2014 – 
I полугодии 2016 года, % [3,4,5] 

Годы 
Товарные группы 

2014 2015 I полугодие 
2016 

Экспорт в страны дальнего зарубежья– 
всего, из него:  

100 100 100 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

43,2 29,3 32,8 

Машиностроительная продукция 42,2 52,6 53,8 
Топливно-энергетические товары 9,1 7,2 2,7 
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

2,2 3,2 5,2 

Другие товары 3,3 7,7 5,5 
Экспорт в страны-участники СНГ– 
всего, из него:  

100 100 100 

Машиностроительная продукция 62,0 46,5 42,3 
Продукция химической 
промышленности, каучук 

15,1 23,7 33,2 

Топливно-энергетические товары 4,9 6,2 7,1 
Продовольственные товары и с/х сырье 4,0 3,5 2,2 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия 
из них 

2,0 1,5 1,6 

Другие товары 12,0 18,6 8,5 
 

Основная часть импорта Ярославской области из дальнего 
зарубежья приходилась на продукцию машиностроения, химической 
промышленности, каучук, металлы и изделия из них (табл. 4). За 
рассматриваемый период несколько сократились поставки 
продовольствия и сельскохозяйственных товаров из этих стран.  

Продовольствие и сельскохозяйственная продукция составляют 
основную статью импорта из стран СНГ, но их доля имеет тенденцию 
к сокращению.  

Заметно увеличилась доля импорта машиностроительной, 
химической продукции из ближнего зарубежья.    

Таблица 4 
Товарная структура импорта Ярославской области в 2014 – 

I полугодии 2016 года, % [3,4,5] 
Годы 

Товарные группы 
2014 2015 I полугодие 

2016 
Импорт из стран дальнего зарубежья – 
всего, из него:  

100 100 100 

Машиностроительная продукция 60,6 64,0 60,6 
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Продукция химической 
промышленности, каучук 

18,5 19,6 20,0 

Металлы и изделия из них 11,4 9,0 12,5 
Продовольственные товары и с/х сырье 5,0 4,0 3,3 
Другие товары 4,5 3,4 3,6 
Импорт из стран СНГ – всего, из него:  100 100 100 
Продовольственные товары и с/х сырье 27,5 26,6 7,3 
Машиностроительная продукция 22,7 28,9 43,6 
Топливно-энергетические товары 22,2 4,8 5,6 
Продукция химической 
промышленности, каучук 

11,4 27,1 24,6 

Текстильные изделия и обувь 8,3 5,3 6,0 
Металлы и изделия из них 3,9 3,2 5,6 
Другие товары 4,0 4,1 7,3 

Итак, анализ официальных статистических данных позволяет 
сделать вывод о сокращении внешнеторговой деятельности 
Ярославской области за период 2014 г. – I полугодие 2016 г., ее 
географической диверсификации, некоторой переориентации на 
ближнее зарубежье и внутренний рынок, заметном уменьшении 
торгового оборота со странами, присоединившимися к 
экономическим санкциям против России, которые до 2014 г. являлись 
основными торговыми партнерами региона. В соответствии с 
общероссийским трендом уменьшился товарооборот Ярославской 
области с Турцией и Египтом.  Китай продолжает оставаться 
основным торговым партнером региона. 

В Ярославской области проводится политика 
импортозамещения, однако она имеет пределы из-за отсутствия 
необходимых ресурсов. Представляется целесообразным продолжать 
осуществлять импортозамещение продовольственных товаров, 
сельскохозяйственного сырья, продукции ТЭК для обеспечения 
продуктовой и энергетической безопасности региона.  

Стратегия ориентации на внутренний рынок ограничена его 
снижающейся реальной емкостью как следствия экономического 
спада в целом и сокращения инвестиций в частности. Следовательно, 
развитие Ярославской области затруднительно только за счет 
национальной торговли. Региону необходимо продолжать 
придерживаться экспортоориентированной стратегии и сделать ее 
более активной.  
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В условиях обнаружившихся на современном этапе острых 
проблем хозяйственной практики и логических противоречий теории 
экономики все с большей остротой встает проблема имеющей место в 
государственном управлении и в экономических исследованиях 
абсолютизации институционального слоя хозяйственных отношений. 

Почему именно данный аспект выделяется нами? Во-первых, 
потому, что в нем наиболее ярко обнаруживают себя дефекты 
нормативно-правового регулирования. Специалисты по 
государственному управлению отмечают их как ошибки 
государственного управления, относя к ним, например: 

 «принятие «токсичных» нормативных правовых актов, 
вступающих в серьезное противоречие с индигенными для 
страны культурными и нравственными устоями и традициями, 
цивилизационным  кодом…;  
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 принятие «оболочечных», содержательно пустых программно-
концептуальных актов по важнейшим вопросам…;  

 принятие нормативных правовых актов, не соответствующих по 
своим содержанию и направленности заявленным на уровне 
руководства государства стратегическим целям, задачам и 
приоритетам государственного управления и государственной 
политики…; 

 подстраивание законотворческой работы под сиюминутные 
конъюнктурные (в том числе – партийно-политические) цели и 
сугубо узкие, частные интересы…» [3, с. 75–76].  

Во-вторых, в абсолютизации институционального слоя 
хозяйственных отношений проявляется складывающаяся тенденция 
формирования экономической политики с опорой на исследования, 
описывающие лишь повседневный опыт, картины социальной и 
хозяйственной действительности, вызывающая целый ряд вопросов. 
Различаются ли исследователями и субъектами управления  
хозяйственные и экономические отношения; хозяйственное и 
экономическое поведение субъектов экономики? Вычленяется ли в 
многообразии форм проявления хозяйственных проблем их 
экономическое содержание? Можно ли в экономических 
исследованиях опираться на модели хозяйственного поведения, 
заложенного в нормативных правовых актах? Наконец, как связаны 
между собой институциональные и социально-экономические 
отношения в механизме их реализации?  

Одновременно поясним, что мы понимаем под 
институциональной матрицей, и почему именно используем термин 
«матрица»…?  Институциональная матрица – это сложившаяся 
система неформальных норм  поведения хозяйствующих субъектов, 
обуславливающих их хозяйственное взаимодействие, как отражение  
субъективного осознания ими своих экономических интересов, 
формальных институтов, предлагаемых государством. Термин 
«матрица», по нашему мнению, потому наилучшим образом 
подходит к характеристике данной системы, что он наиболее точно 
выражает жесткость и линейность поведения хозяйствующих 
субъектов, встроенных в нее, воспроизводящих сложившуюся 
глобальную институциональную ловушку нашей институциональной 
системы. 

Методологически ключевым в поставленной нами проблеме 
является вопрос о соотношении экономической системы как ядра 
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хозяйственной системы и ее институционального уровня 
функционирования. Поясним это на примере позиции 
П. С. Лемещенко из его интересной и, безусловно, творческой работы 
«Институциональная экономика: теория, политика, практика». Так 
автор  отмечает, что среди «новых направлений и подходов к 
экономике в частности и обществу в целом ... оказалась 
междисциплинарная теория, которая в качестве главной единицы 
исследования избрала институты. …последние являются главной 
цементирующей силой общества, в котором экономическая система 
выступает всего лишь зависимой подсистемой с ее известными 
элементами (выделено нами) (факторами), фиксируемыми 
традиционно экономистами» [1, с. 10]. 

Согласимся, что все более ощутимыми в хозяйственной 
практике России становятся проблемы, связанные с тем, что 
институциональный уровень хозяйственных отношений в части норм 
и правил, устанавливаемых государством, становится определяющим 
для нормального функционирования экономики в условиях 
структурного кризиса, для институциализации экономических 
отношений, развернутой на реализацию нового экономического 
курса. Но это «определяющее» – особое, не линейное.  

Раскрыть поставленную проблему возможно, если уйти от 
упрощенного использования системного подхода в исследовании 
хозяйственной системы и управлении социально-экономическими 
процессами, взяв на вооружение  методологию структурных уровней, 
которая с успехом использовалась и развивается сегодня в разных 
областях знаний. Нам неоднократно приходилось обращать на это 
внимание [3]. В нашей версии структура хозяйственной системы 
представлена технико-экономическим, социально-экономическим 
уровнями, образующими экономическую систему – ядро 
хозяйственной, – и хозяйственным уровнем. Хозяйственный же 
уровень, в свою очередь, включает организационно-экономический, 
институциональный и собственно хозяйственный подуровни.  В 
рамках собственно хозяйственного подуровня актуализируется 
субъективное восприятие хозяйствующими субъектами 
функционирующих организационно-экономических и 
институциональных норм и институтов, социально-экономических 
ролей, социально-экономических статусов. Возникающая на этой 
основе хозяйственная организация общества «и устойчива (своей 
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экономической сущностью), и изменчива как хозяйственное явление» 
[4, с. 51].  

Можно, конечно,  дискутировать о выделенных уровнях, можно 
расширить и усложнить структуру. В рамках поставленной проблемы 
важно другое: институциональный уровень объективно обусловлен 
тем, что по мере развития процесса обобществления производства, 
нарастания монополизации производства и обращения 
увеличивается роль общественно-сознательного воздействия на 
экономику.  

Методологически речь идет о своеобразном парадоксе. «С одной 
стороны, социально-экономическая природа экономических 
отношений предопределяет их институциональные нормы и формы 
осуществления.  А, с другой, – субъективно создаваемые формальные 
и неформальные институты и институциональные нормы 
обеспечивают своего рода рамки хозяйственной деятельности 
субъектов, через которую эта природа только и может быть 
реализована» [1, с. 16].   

В случае неадекватности формальных институциональных норм 
социально-экономической природе и структуре сложившихся 
экономических интересов и возникают новые альтернативные 
институты, которые могут обеспечить далеко не прогрессивное 
развитие хозяйственной системы. Речь идет о сложившейся 
институциализации экономических интересов, выраженной 
присутствием в хозяйственном механизме устойчивых 
институциональных норм, имеющих самоподдерживающийся 
характер. Выделим среди них главные. В обществе плотно 
укоренилась модель, ориентирующая хозяйствующих субъектов на 
достижение краткосрочных целей, что противоречит целям 
эффективного развития. Воспроизводится снова и снова 
рентоориентированное поведение через получение выгод с помощью 
манипулирования хозяйственными или законодательными 
условиями, а не с помощью эффективной деятельности, имеющее 
своим следствием отсутствие необходимых механизмов защиты прав 
собственности. Сложилась практика коррупции в качестве формы 
социального договора с властью о взаимном сосуществовании и 
восприятие коррупции не как институционального отклонения, а как 
неформального института и др.  

Одни нормы пришли в хозяйственный механизм из советской 
системы (например, человек – объект государственных усилий со 



199 
 

всеми вытекающими отсюда последствиями). Другие 
сформировались в перестроечный и в постперестроечный периоды 
под влиянием деятельности правительства, которая служила и служит 
предпосылкой формирования институциональных ловушек. Более 
того, сама модель социально-экономического управления государства 
противоречила провозглашаемым целям и задачам. Но факт остается 
фактом, что имеет место масса скрытых механизмов, 
воспроизводящих экономические отношения, не развернутые в 
сторону формирования зрелых капиталистических отношений, не 
способствующие вызреванию условий перехода в России к 
постиндустриальному обществу.  

Когда утверждают, что «институты не только направляют 
усилия людей, устанавливая на формальном и неформальном уровнях 
систему норм и ограничений, но и формируют их интересы, 
определяют параметры отношений и взаимодействий внутри фирм, 
между фирмами и организациями, между субъектами хозяйствования 
и государством» [2, с. 10], то встает вопрос, о каких интересах идет 
речь? Если об экономических интересах, то тем самым происходит 
отождествление хозяйственных и экономических интересов, 
снимается проблема адекватности или неадекватности 
институциональных норм социально-экономической природе 
экономических отношений, а, следовательно, и проблема деформации 
экономических отношений, мнимости их хозяйственных форм 
реализации.  Если хозяйственных, то актуализируется 
исследовательская проблема, состоящая в необходимости выявления 
социально-экономической природы этих интересов.  

В этой связи, безусловно, важно и нужно изучать «институты, 
направляющие усилия людей, «институциональные ловушки и 
факторы, способствующие выходу из них» и др., но столь же важно и 
необходимо изучать их объективную социально-экономическую 
природу, без чего глубинные причины их возникновения, а, 
следовательно, и ключевые проблемы преодоления останутся без 
внимания. Устойчивость институциональных ловушек способна 
привести и саму систему в институциональную ловушку, после чего 
она останется в ней даже в том случае, если будет снято внешнее 
воздействие. 

Методологически речь идет о том, что экономическая система в 
каждый момент – носитель «наследственности» и источников 
«изменчивости». Механизмы изменчивости неотделимы от 
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активности субъектов хозяйственной деятельности. И именно в этом 
смысле направленность эволюции присутствует в целеполагании, в 
самой деятельности субъектов хозяйства. Поэтому принципиально 
важно, чтобы формируемый новый хозяйственный механизм включал 
эффективную систему мотивации хозяйствующих субъектов, 
развертывающую их  на хозяйственное поведение, в основе которого 
лежит осознание и признание общей направленности и ценности 
преобразований. Принципиально и то, что должна быть существенно 
изменена и концепция социально-экономического государственного 
управления. 
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В последние годы инновационное развитие приобрело характер 
глобального соперничества за технологии и человеческий капитал. В 
одних странах формируются специальные долгосрочные стратегии, 
где-то созданы особые структуры, отвечающие за создание и 
улучшение инновационной экосистемы, развитие 
предпринимательской деятельности.  

Предпринимательство – это не только создание новых 
компаний, но и особая культура и дух, которые помогают бизнесу 
постоянно перестраиваться и в конечном итоге решать поставленные 
перспективные задачи. Данное исследование направлено на 
выявление и изучение именно таких компаний. Цель – выявить, какие 
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стратегии привели организации  к успеху и с какими вызовами они 
могут столкнуться в будущем. Излагаемый материал разбит на два 
блока. В первой части приводится обзор методологии, а также общий 
подход к исследованию. Во втором разделе обобщены рыночные 
стратегии изучаемых компаний, а также проблемы, с которыми 
инновационные предприятия могут столкнуться в будущем.  

 

1. Инновации – один из четырех основных рычагов роста 
экономического благосостояния 

Экономическая теория содержит множество фундаментальных 
работ, показывающих, что долгосрочный экономический рост 
определяется не только увеличением факторов производства, но и 
технологическими инновациями. Исходя из данных работ, можно 
выделить четыре основных рычага влияния на долгосрочный рост 
экономического благосостояния 1: рост занятости населения; 
инновации (рост производительности труда); улучшение качества 
рабочей силы; рост капиталовооруженности [1].  

 «Инновация – внедрение нового или значительно улучшенного 
продукта/процесса, нового маркетингового или организационного 
метода в бизнесе, в организации работы во внешних связях» (такое 
определение дает Организация экономического сотрудничества и 
развития). Экономическая теория содержит множество 
фундаментальных работ, показывающих, что долгосрочный 
экономический рост определяется не только увеличением факторов 
производства, но и технологическими инновациями2. Начавшийся 
около 25 лет назад переход к рынку и крах государственной плановой 
экономики открыли перед российским бизнесом новые возможности, 
особенно в сфере услуг. В результате в последние два десятилетия в 
стране появилось множество динамично развивающихся компаний, 
чьи амбиции распространяются не только на Россию, но и на другие 
страны (табл.1.) 

 
 
 

                                                           
1 В качестве меры экономического благосостояния рассматривается ВВП на душу населения. 
Под долгосрочным горизонтом понимается период времени продолжительностью 10-15 лет. 
Цены на нефть и газ не являются рычагом влияния на долгосрочный рост благосостояния, 
так как они устанавливаются рынком.  
2 Так, М. Абрамовиц и Р. Солоу показали, что технологические инновации являлись 
ключевым источником экономического роста в США в 1870-1950 годах, объясняющим до 
85% роста ВВП.  
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Таблица 1 
Россия в ведущих мировых индексах [3] 

Глобальный индекс инноваций, 
рейтинг 

Индекс 
конкурентоспособности, 

рейтинг 

Индекс легкости 
ведения бизнеса, 

рейтинг 
Страна 2013 2014 ∆ 2013 2014 ∆ 2013 2014 ∆ 
Китай 35 29 6 29 28 1 93 90 3 
Россия 62 49 13 64 53 11 64 62 2 
ЮАР 58 53 5 53 56 3 37 43 6 
Бразилия 64 61 3 56 57 1 123 120 3 
Индия 66 76 10 60 71 11 140 152 2 

Одна из идей исследования – отбор компаний по одному или 
нескольким или нескольким из следующих критериев: лидер в своей 
области в России и за рубежом; создание новой бизнес-модели; 
успешная адаптация и масштабирование существующей бизнес-модели; 
опережение мировых лидеров на внутреннем рынке. Наше главное 
предположение заключается в том, что успешные частные компании 
находятся в первую очередь в емких и динамичных отраслях с 
минимальным вмешательством государства (табл. 2). Исследование 
проводилось на основе информации из открытых источников: веб-
сайтов компаний, отраслевых обзоров, профессиональных баз данных и 
средств массовой информации.                                             Таблица 2 
Профиль 15 бизнес-лидеров (фрагмент), по состоянию на конец 

2014 года3 

Компания Отрасль 
Год 
основ
ания 

Город 
основания 

Рынки 
капитала 

Выруч
ка, млн 
долл 
США 

Численно-
сть 

работни-
ков 

Потребительское 
кредитование 2009 Кемерово/М

осква NASDAQ 188 Более 1000 

Потребительское 
кредитование 

2006 Москва LSE 1000 Более 6000 

Розничная 
торговля 

1998 Санкт-
Петербург 

Венчурный 
капитал 

≈ 750 Более 2400 

Розничная 
торговля 

1994 Краснодар  LSE 18200 Более 
230000 

Телекоммуника-
ции 

2002 Санкт-
Петербург / 
Москва 

LSE 8400 Более 
33500 

3 Все логотипы являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих 
компаний. 
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2. Стратегии успеха 
 Компании, вошедшие в список исследования, смогли 
продемонстрировать выдающиеся результаты, благодаря нескольким 
факторам. Неблагоприятная рыночная конъюнктура, пробелы в 
законодательстве, неразвитость инфраструктуры и отсутствие бизнес-
практик делают успех обозначенных в исследовании компаний еще 
более впечатляющими. Несмотря на то, что каждая компания 
уникальна и на основе историй их успеха нельзя обозначить 
единственную стратегию, автору удалось найти некоторые моменты, 
позволяющие представить обобщенную классификацию.   
 Как оказалось, при всем многообразии 15 бизнес – лидеров 
имеют общую черту: они реагируют на изменения рынка и 
функционируют на сегментах, по тем или иным причинам не 
находящихся в фокусе внимания основных игроков рынка. Автор 
выделяет следующие стратегии:  

 эффективная адаптация (Ozon, «Магнит»);  
 местное предложение («Теремок», «Яндекс», «Мегафон»); 
 глобальная ниша («АСКОН», «Прогноз», «Транзас»); 
 глобализация  операций (ABBYY). 

 Вызовы современной экономики требуют инновационных 
решений, которые опираются на новаторские подходы. В рамках 
исследования был проведен анализ по системе «Десять типов 
инноваций», разработанной Л. Кили [4]. Согласно авторам 
концепции, инновация – это создание нового жизнеспособного 
предложения, которое может включать в себя новый продукт, но 
основано на развитие партнерств и разработке новых бизнес-моделей. 
«Фокусирование на продукции является распространенной ловушкой 
для компаний. Такую стратегию легко копировать, поэтому по-
настоящему успешные компании обходят своих конкурентов за счет 
сочетания различных категорий инноваций».  Если инновации 
затрагивают только продукцию, то это дает в результате низкую 
прибыль на вложенные инвестиции и обеспечивает наименьшие 
конкурентные преимущества.  
 Новые вызовы требуют сложных решений и сподвигают 
компании обратить свой взгляд «извне вовнутрь» и опираться в 
разработке продуктов на новаторские решения и лучшее понимание 
потребителей, что в перспективе позволит им сохранить 
предпринимательский образ мыслей и использовать ориентированные 
на потребителя гибкие и нестандартные бизнес-модели.  
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Мировые торговые сети осуществляют поставку больших 
потоков товаров между странами, регионами и континентами. 
Процесс перевозок грузов связан с перемещением груза от пункта его 
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назначения (его производства) к пункту сбыта (потребления). 
Перевозки грузов обусловлены необходимостью продолжения и 
завершения процесса производства  товаров промышленности и 
сельского хозяйства в сфере обращения, после чего они становятся 
готовыми к потреблению. В большинстве случаев в перемещении 
груза участвует одновременно несколько видов транспорта:  
автомобильный, железнодорожный промышленный,
железнодорожный магистральный. При передаче продукции 
транспортной организации для доставки потребителю происходит 
важный юридический акт – продукция преобразуется в груз.  

Перевозки грузов железнодорожным транспортом в зависимости 
от видов транспорта подразделяются на перевозки в прямом 
железнодорожном сообщении, перевозки в прямом смешанном и 
непрямом смешанном сообщении (с участием двух  и более видов  
транспорта). С образованием ОАО «РЖД» как единого 
хозяйствующего субъекта перевозки осуществляются в прямом 
железнодорожном сообщении между железнодорожными станциями 
с участием одной и более инфраструктур по единому перевозочному  
документу, оформленному  на весь  маршрут следования. Перевозки в 
прямом смешанном сообщении осуществляются несколькими видами 
транспорта по единому транспортному документу, составляемому на 
весь маршрут следования груза. Перевозки в непрямом смешанном 
сообщении – перевозки, осуществляемые несколькими видами 
транспорта по отдельным перевозочным  документам на транспорте 
каждого  вида. Грузы перевозятся в международном сообщении при 
участии железнодорожного транспорта между несколькими странами 
и транзитом по территории Российской Федерации. Данное 
сообщение прямое, по одному транспортному документу на весь путь 
следования. И непрямым, когда перевозка на территории каждой 
страны происходит на основе самостоятельного договора перевозки 
и, соответственно, нескольких транспортных документов.  

В настоящее время ни одна страна мира не в состоянии 
обеспечить все свои внутренние потребности в различных сферах 
экономики только за счет собственного производства. 
Международное разделение труда создает предпосылки, 
способствующие расширению международной торговли и развитию 
международных перевозок. Структура международной торговли не 
является постоянной величиной, потоки грузов, идущих из одних 
государств в другие, меняются количественно и качественно. 
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Большое влияние на международные перевозки оказывает структура 
мирового рынка,  именно поэтому в  последние годы  динамика 
международных  перевозок проявляется все  сильнее, и их роль  
постоянно возрастает.  Что же  представляют собой  международные 
перевозки?  Международные  перевозки – это  перемещение грузов
/пассажиров,  осуществляемое посредством  какого-либо вида  
транспорта и носящее международный  характер.  Международный 
характер  возникает в двух  случаях: место отправления и  место 
назначения  находятся в разных странах; перевозка осуществляется  
через территорию  иностранного государства. Любая перевозка  
представляет собой  разновидность услуг, так как ее  результат не 
имеет материального  выражения. В международных перевозках  
используются понятия груз и  транспорт, которые имеют 
разветвленную классификацию.  

Отношения по перевозке следует отличать от отношений, 
возникающих при транспортировке определенных материальных 
объектов. Перевозка предполагает перемещение груза вместе с 
транспортным средством. Транспортировка включает не только 
перевозку, но и перемещение груза любым способом. Указанное 
различие  имеет практическое  значение, поскольку  способ 
перемещения  материального объекта  определяет особенности его  
правового регулирования. 

Международные  перевозки классифицируют по большинству 
признаков. Необходимость классификации перевозок зависит от 
перевозимого объекта, где также   различаются: порядок оформления 
перевозки; права и обязанности сторон; ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязательств. При этом следует учесть, 
что перевозку багажа не рассматривают как самостоятельный вид 
перевозки, так как обязательство по перевозке багажа может 
возникнуть только в том случае, когда заключен договор перевозки 
пассажира. По периодичности бывают регулярные и негулярные. 
Регулярные – предполагают наличие определенного маршрута и 
графика его прохождения, а также фиксированных тарифов 
(линейное судоходство, регулярное воздушное сообщение); такие 
перевозки принято называть публичными, потому что все условия 
функционирования линии опубликованы, и любой грузовладелец 
может заключить договор перевозки па официально объявленных 
условиях. Нерегулярные – осуществляются вне расписания, в 
зависимости от спроса и предложения на перевозки по тому или 
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иному направлению (трамповое судоходство,  чартерные рейсы). 
Также, подразделяются по порядку прохождения границы: 
перегрузочные (пересадочные) – перевозки, при которых в 
промежуточных пунктах следования производится перегрузка грузов 
или пересадка пассажиров с одного вида  транспорта на  и 
бесперегрузочные (беспересадочные). 

Таким образом, международные железнодорожные перевозки 
характеризуются огромными масштабами перемещения пассажиров и 
грузов на большие расстояния, особенностями деятельности 
транспорта, передачей перевозочных средств во временное 
пользование перевозчикам зарубежных стран. Они имеют ряд 
особенностей, касающихся как организации международных 
железнодорожных сообщений, так и процедуры осуществления 
перевозок, а также системы  международных источников,  которые их 
регулируют. 

Организация международных железнодорожных сообщений 
имеет свою специфику, которая заключается в следующем:  

Во-первых, при международных железнодорожных перевозках 
используется железная дорога не одного государства. Это требует 
разработки нормативной базы, регулирующей взаимоотношения 
железных дорог различных государств, координации действий 
железных дорог сопредельных государств, учета несовпадающих 
параметров железнодорожной колеи государств Западной и 
Восточной Европы. 

Во-вторых, в таких перевозках пересечение границы связано с 
передачей пассажиров, а также грузов иностранным железным 
дорогам. Процесс передачи может осуществляться двумя способами: 
совместно с транспортом (вагонами и другими перевозочными 
приспособлениями);  без транспорта. В зависимости от способа 
передачи объектов международной железнодорожной перевозки на 
приграничных станциях осуществляется либо пересадка пассажиров 
или перегрузка грузов, либо перестановка колесных пар вагонов. Обе 
процедуры достаточно сложны и требуют четкого взаимодействия 
железных дорог, нормативной регламентации комплекса  
организационно-технических вопросов. 

В-третьих,  использование наиболее оптимального  способа 
передачи на  пограничных станциях  пассажиров и грузов совместно 
с транспортом связано с переходом вагонов  железной дороги  одного 
государства во  временное пользование  железной дорогой  другого 
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государства.  Реализация этого  способа связана с  необходимостью 
решения  ряда   важных вопросов. Это  вопросы, касающиеся  
порядка и условий передачи  вагонов, их рационального 
использования,  своевременного возврата  и сохранности. 

При анализе основных  особенностей  организации  
международных  железнодорожных сообщений  можно заключить, 
что эти  особенности тесно  переплетаются с установленным 
порядком  осуществления перевозок  пассажиров и грузов 
железнодорожным  транспортом. Это  проявляется, в системе 
взаимосвязанных  нормативных положений о  порядке пересечения  
перевозчиком границ и  передачи пассажиров, а  также грузов  на  
пограничных станциях   железным дорогам   иностранных 
государств. 

В рамках организационных  моментов пересечения  границы на 
первое место  выходит определение  железнодорожных линий,  
используемых для  международных перевозок, а  также вопросы  
контроля компетентных  органов порядка  пересечения границы  и  
наличия необходимых документов. Для  каждого вида  перевозки 
установлен свой  правовой режим.  Проявляется это в  определенных 
ограничениях  перевозки отдельных  видов грузов, в  разных сроках 
их  доставки, в неодинаковых ставках   провозных платежей. Что  
касается ограничений  перевозки, то не  могут, например,  
перевозиться мелкими  отправками опасные  грузы, взрывчатые  
вещества, животные и  некоторые другие  грузы. Перевозки  мелкими 
и повагонными отправками  осуществляются в разных скоростных  
режимах. Для них  установлены разные  сроки доставки   грузов. 
По-разному  решается вопрос о  выполнении погрузочных  работ. 
Погрузка  груза, перевозимого  мелкими отправками, как  правило, 
возлагается на  перевозчика, а повагонными – на  отправителя. При  
перевозках устанавливаются  разные провозные  платежи. Ставки при  
перевозках мелкими  отправками более  высокие по сравнению со 
ставками при  перевозках повагонными   отправками. 

Перевозка грузов по железным дорогам является весьма 
сложным в техническом, технологическом и правовом отношении 
процессом. Взаимоотношения, возникающие при перевозке грузов по 
железным дорогам в пределах одной страны, регулируются 
национальными уставами, правилами, инструкциями, издаваемыми и 
утверждаемыми в порядке, установленном законодательством данной 
страны. Правовые и технологические нормы перевозочного процесса 
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в международном железнодорожном сообщении сложнее, при их 
разработке необходимо учитывать интересы нескольких стран, 
особенности их национальных нормативных актов, условий работы 
железных дорог и технологические особенности перевозок за 
рубежом.  
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В современных условиях, в постоянно меняющихся 
обстоятельствах мирового хозяйства, перед всеми странами стоит 
вопрос о поддержании устойчивого развития как в экономическом, 
так и социальном плане. Для обеспечения устойчивости в глобальном 
плане России следует использовать не только национальные, но и 
наднациональные инструменты. 

Необходимость использования подобных международных, 
наднациональных  механизмов обусловлена следующими 
обстоятельствами: 

– глобализацией мировой экономики: усилением взаимосвязи и 
взаимозависимости национальных экономик и в следствии этого 
развитие экономических отношений между юридическими лицами, 
принадлежащим к разным государствам; 

– возрастанием инвестиционных потоков и транснационали-
зацией производственной деятельности; 

– ростом международных потоков товаров и услуг. Толчком к 
интернационализации мирохозяйственных связей явились 
достижения научно-технического производства, транспорта, 
энергетики, связи. В условиях глобализации мировой экономики 
межгосударственные границы применительно к экономическим 
отношениям приобрели совершенно иное значение,  что потребовало 
создания новой системы регулирования мирохозяйственных связей, 
основанной на принципах либерализации торговли, устранения 
торговых барьеров, обеспечения свободного движения капиталов; 
такая либерализация могла быть достигнута только за счёт 
сбалансированной координации национальных правовых режимов в 
области торговли и инвестиций; 

– несогласованностью национальных законодательств разных 
стран неизбежно порождала, всевозможные серьёзные, проблемы и 
споры между экономическими субъектами мирохозяйственных 
связей и между государствами. Появилась потребность в создании 
единообразного  универсального механизма регулирования 
международных экономических отношений, включающих в себя 
разнообразные средства и методы: тарифы, цены, налоги, кредиты, 
регулирование финансовых и товарных рынков, предпри-
нимательской деятельности; 

– достижением валютно-финансовой стабильности, способной 
обеспечить конвертируемость национальных валют, облегчающие 
взаимные расчёты участников мирохозяйственных связей, возможно 
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лишь на основе выработки совместной валютно-финансовой 
политики на многосторонней основе и её осуществления путём 
совместных действий; 

– правовая основа и методы выработки и принятия 
управленческих решений на уровне государственного и частного 
секторов требовали их унификации с точки зрения способов 
выработки решений, методов контроля, санкций во избежание 
многочисленных международных споров; требовали унификации и 
юридические принципы, используемые при урегулировании споров; 

– внутригосударственные методы вмешательства и регули-
рования экономики, отличавшейся большим разнообразием по 
странам, объективно требовали выработки единых подходов и для 
разработки стратегий развития, в особенности в развивающихся 
странах, что способствовало развитию региональной экономической 
интеграции; 

– получившие развитие межотраслевое экономическое сотруд-
ничество на многосторонней основе требовало координации со 
стороны специализированных организаций; 

– огромная разница в социально-экономических условиях жизни 
людей в разных странах объективно ставила вопрос об оказании 
помощи и содействия со стороны развитых стран развивающимся 
странам и среди них наименее развитым и бедным странам; такие 
усилия требовали координации действий и разработки единой 
стратегии социально-экономического развития развивающихся стран, 
разработки средств и инструментов, оказания им экономической, 
финансовой и технической помощи. 

К международным инструментам можно отнести различного 
рода соглашения между странами. К подобным соглашениям мы 
можем отнести двусторонние, многосторонние соглашения, 
международные межправительственные организации и 
международные региональные группировки. Рассмотрим содержание 
каждого из этих наднациональных инструментов. 

Двусторонние соглашения между странами предполагают 
взаимное выполнение зарубежными государствами своих 
обязательств по стимулированию и обеспечению благоприятных 
условий как для национальных, так и для иностранных 
хозяйствующих субъектов. Двусторонние соглашения как первая 
ступень вливания в международные отношения характерны часто для 
развивающихся стран. Россия наиболее активно участвует в 
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международных двусторонних соглашениях о поощрении и взаимной 
защите инвестиций и соглашения об избежании двойного 
налогообложения. 

Следующая ступень развития международных инструментов – это 
многосторонние соглашения. МНОГОСТОРОННИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ соглашения (ДОГОВОРЫ) – договоры, в которых 
участвуют более двух субъектов международного права. Данные 
соглашения подразделяются на: а) универсальные, представляющие 
интерес для всего международного сообщества и участниками которых 
является абсолютное большинство государств; б) региональные; в) 
договоры коллективной самообороны, заключенные в соответствии со 
ст. 51 Устава ООН; г) регламентирующие отношения между 
государствами по иным вопросам. 

Многосторонние соглашения перерастают в международные 
межправительственные организации и международные региональные 
группировки. В современных условиях сложились три типа 
международных организаций по соотношению объёма  компетенций, 
перераспределяемых между государством и международной 
организацией: межправительственные организации, осуществляющие 
координационные функции; международные организации, 
выполняющие отдельные наднациональные функции; полностью 
наднациональные организации. 

В межправительственных организациях, осуществляющих 
координационные функции, перераспределённая компетенция 
остаётся совместной для государства и организаций. Обычно 
организация наделяется правом обязывать своих членов без их 
согласия и против их согласия путём принятия обязательных 
решений большинством голосов. 

В международных организациях, выполняющих отдельные 
наднациональные функции, конкретные вопросы передаются 
исключительно в ведение международной организации. К ним 
относятся глобальные проблемы современности, требующие особых 
механизмов регулирования. В международных организациях 
ограниченного наднационального типа в учредительных документах 
установлена предельно широкая и объёмная компетенция, 
затрагивающая основные компоненты государственной власти и 
ограничивающая функции государства применительно к их 
компонентам. К организациям, выполняющим наднациональные 
функции, относится группа Всемирного банка, а также МВФ. 
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Международной организацией наднационального типа являются 
региональные группировки. Особенностями наднациональной 
организации является: 
– право международной организации на вмешательство в вопросы, 
относящиеся к внутренней компетенции государства согласно его 
конституции; 
– полномочия организации на создание в целях регулирования этих 
вопросов: (а) правил, обязательных для государств-членов;               
(б) механизмов контроля и принуждения для выполнения этих 
правил; 
– возложение широких полномочий по созданию правил и контролю 
за их соблюдением на непредставительные органы, то есть 
международных служащих; 
– право организации своими решениями обязывать и управомочивать 
физических и юридических лиц государств-членов.  

В первую очередь такой организацией выступает Европейский 
союз (ЕС), который в лице своих главных органов – Европейского 
совета, Европейского парламента, Совета Европейского Союза и 
Европейской комиссии уполномочен создавать правила – регламенты 
и директивы, обязательные для стран-членов. 

В последние годы мировое сообщество стало возвращаться к 
«старым» формам и смешивать элементы разных форм. Когда, 
например, действующая региональная группировка имеет 
двустороннее соглашение с третье страной или другой группировкой. 
А группа стран может иметь многостороннее соглашение с более 
крупной страной или международной организацией. 

Подобное смешение может быть связано с: 
– некой слабостью и изменчивостью международного права и 
международных организаций; 
– усложнением взаимодействий на международной арене, когда 
существующие формы не позволяют учесть все моменты; 
– с начавшимися процессами реорганизации и необходимости 
изменения взаимодействий между участниками уже существующей 
организации; 
– с выходом на арену новых стран, которые ещё в действующие 
наднациональные институты; 
– с боязнью стран в современных условиях обострения отношений 
потерять в рамках международных организаций и группировок 
суверенитет и нити управления экономической ситуацией. 
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Эмпирическая оценка институционального развития стран 
может быть осуществлена на основе ряда рейтинговых индикаторов. 
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Среди них можно выделить несколько способов измерения 
институциональных характеристик страны: системные и 
специальные. Первые предлагают комплексную оценку 
институционального развития страны (например, глобальные 
рейтинги конкурентоспособности стран по методике Всемирного 
экономического форума и Института развития менеджмента в 
Лозанне) или её бизнес-климата (рейтинг «Ведения бизнеса» 
Всемирного банка). Вторые — специальные — по отдельным 
группам ключевых факторов развития (человеческий капитал и 
образование, информационно-коммуникационные технологии, 
качество государственного регулирования, удовлетворенность 
качеством жизни). Считается, что использование различных индексов 
позволяет получить целостную картину институционального 
развития страны [1]. 

Динамика рейтинга РФ по развитию институциональной среды 
может быть оценена в рамках общей оценки глобальной 
конкурентоспособности по соответствующему индексу (The Global 
Competitive Index). Заметим, что в отличие от большинства 
комментариев данного рейтинга более объективной следует считать 
оценку не позиции страны по всему списку государств (ранкинг), а 
динамику присвоенных экспертами баллов, так как количество 
оцениваемых стран менялось год от года (от 122 в 2006 г. до 144 в 
2015 г.) [2]. В соответствии с присвоенными баллами состояние 
институциональной среды в Российской Федерации за прошедшие               
9 лет в целом улучшилось (+0,55 балла с 2,95). Причем более высоко 
были оценены частные институты (4,00 балла в 2014-2015 гг.), 
нежели общественные (3,3 балла). Однако в динамике наибольший 
прирост показали именно общественные институты (+0,58 баллов за 9 
лет), в то время как частные отставали от них по этому показателю 
(+0,39). Среди факторов-лидеров улучшения состояния 
общественных институтов стали такие как рост общественного 
доверия к политикам (+1,32 балла), повышение прозрачности 
принимаемых политических решений (+1,14 балла), большая 
независимость судов (+1,11 баллов) и снижение преступности и 
насилия (+0,92 балла). Основными составляющими роста оценки 
частных институтов в РФ стали улучшение защиты прав 
миноритарных акционеров (+0,61 балла) и повышение корпоративной 
этики (+0,55 балла). Тем не менее ряд оцениваемых институтов 
продемонстрировали негативную динамику: ухудшение ситуации с 
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распространенностью общественных фондов (–0,22 балла), 
эффективностью корпоративного управления (–0,25) и надежностью 
защиты инвесторов (–0,2). Всего же из 21 оцениваемого фактора 
лишь по 3 позициям деятельность институтов в РФ ухудшилась. 

Наконец, в качестве еще одного примера рейтинговой оценки 
институциональной среды можно привести рейтинг «Ведение 
бизнеса», который рассчитывается по 189 странам. В состав 
комплексной оценки входят такие индикаторы, как условия 
регистрации предприятия, получение разрешений на строительство, 
доступность электросетей, регистрация собственности, доступность 
кредитов, защита инвесторов, налогообложение, международная 
торговля, обеспечение исполнения контрактов и условия ликвидации 
предприятий. Динамика рейтинга РФ по данному показателю 
приведена в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика рейтинга РФ по индексу «Ведение бизнеса» 

за 2011–2016 гг. [3] 
Индикаторы рейтинга 

«Ведение бизнеса» 
Место в рейтинге по годам Изменение 

рейтинга 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий рейтинг 116 123 111 92 54 51 + 65 

В том числе: 

Регистрация предприятий 104 108 100 88 34 41 + 63 

Получение разрешений на 
строительство 

182 182 180 178 117 119 + 63 

Доступность электросетей - - 188 117 53 29 + 159 

Регистрация собственности 45 51 46 17 8 8 + 37 

Доступность кредитования 87 89 105 109 61 42 + 45 

Защита инвесторов 92 93 113 115 64 66 + 26 

Налогообложение 103 105 63 56 50 47 + 56 

Международная торговля 162 162 162 157 169 170 – 8 

Обеспечение исполнения 
контрактов 

18 18 10 10 5 5 + 13 

Ликвидация предприятий 93 103 53 55 44 51 + 42 
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В соответствии с этим за шесть анализируемых периодов (с 2011 
по 2016 гг.) в целом рейтинг нашей страны поднялся на 65 строчек: с 
116 до 51 места (хотя в 2012 г. мы наблюдаем его падение до 123 
места). Причем из 10 составляющих индикаторов по 9-ти 
наблюдается повышение рейтинга нашей страны. Наибольший рост 
зарегистрирован по таким факторам, как доступность электросетей 
(+159 строчек в рейтинге), регистрация предприятий (+ 63 строчки в 
рейтинге), получение разрешений на строительство (+ 63 строчки в 
рейтинге) и налогообложение (+56 строчек в рейтинге). Падение 
отмечается лишь по критерию международной торговли (–8 строчек в 
рейтинге). Таким образом, можно сделать вывод, что почти все 
процедуры ведения бизнеса за исследуемый период в РФ 
упростились, а время на их осуществление сократилось. Исключение, 
пожалуй, составляет оценка международной торговли. 

Однако представленный рейтинговый подход исследования 
институционального развития основан на сравнении эмпирических 
данных по отдельным составляющим институциональной среды 
между странами. Также следует отметить, что в методологии 
составления данных рейтингов заложено достаточно узкое понимание 
институциональной среды по сравнению с общепринятым у 
сторонников институциональной теории и многие аспекты её 
исследования остались «в тени» — что понятно, т. к. разработчики и 
составители преследуют цель оценки не именно институциональной 
среды, а других категорий — конкурентоспособности, экономики 
знаний, условий ведения бизнеса. 
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В современной экономической науке и хозяйственной практике 
проблема устойчивого развития экономической системы занимает 
центральное место. В разное время и в разных научных школах 
существовали концепции, в которых выявлялись факторы 
устойчивого экономического развития, и строились модели 
стабилизации экономики.  

В классическом и неоклассическом подходе залогом 
устойчивого экономического развития считается обеспечение 
беспрепятственного функционирования рыночных механизмов 
регулирования и создание благоприятной среды для развития 
бизнеса. Такой подход может быть оправдан только в стадии роста 
экономики. В других фазах экономического цикла целесообразно 
акцентировать внимание на институциональных факторах 
экономического роста и устойчивости национальной экономики. К 
таким факторам можно отнести: обеспечение прав собственности, 
формирование эффективных общественных институтов, обеспечение 
инвестиционного климата. В эволюционном направлении 
современной экономической теории «на поведенческих рутинах и 
генетических механизмах передачи признаков следующим 
поколениям агентов данной популяции в периоды ослабления 
экономической активности» [1, c. 108]. 

В современной экономической литературе устойчивость 
экономического развития анализируется через призму системного 
подхода. В рамках этого подхода развитие экономической системы 
рассматривается как последовательная смена кризисных, 
посткризисных, межкризисных и предкризисных периодов. 
Устойчивое развитие обеспечивается  благодаря регулированию 
длительности каждой фазы экономического цикла, предсказуемости 
их возникновения, и принятию эффективных управленческих 
решений по поддержке подсистем. В частности,  Г. Клейнер 
рассматривает экономику как систему, соединяющую четыре 
ключевые подсистемы: экономическую науку (economics), 
социально-экономическую политику (economic policy), сферу 
управления экономикой (management) и хозяйственную практику, 
или экономику в узком смысле (economy)[1, c.109–110].  

При этом, экономическая наука трактуется как система знаний 
об экономической жизни общества, экономическая политика как 
совокупность принимаемых в сфере экономики стратегических 
решений, управление экономикой как сфера передаточных 



221 
 

организационно-экономических механизмов, доводящих принятые 
решения до реализации, хозяйственная практика  как сфера ведения 
реального хозяйства [1, c.112]. 

Взаимосвязь этих подсистем в большей степени проявляется в 
процессе принятия управленческих решений на макроуровне. Между 
подситемами существуют прямые и обратные связи. Экономическая 
теория обогащает хозяйственную практику выявлением 
закономерностей экономического развития на микро и макроуровне. 
На основе знания этих закономерностей осуществляется социально-
экономическая политика, принимаются управленческие решения. В 
процессе хозяйственной деятельности управленческие решения 
реализуются на практике. Результаты хозяйственной практики 
пополняют науку новыми знаниями и подходами к пониманию 
современных экономических процессов и явлений. 

По нашему мнению, взаимодействие подсистем можно 
рассмотреть через призму информационной экономики. В этой связи 
рассмотрим институциональные аспекты обеспечения устойчивого 
развития экономики и формирования новых объективных параметров 
рынка информации. 

В экономической теории (теории спроса) можно 
сформулировать особенности формирования рыночного спроса на 
информацию у хозяйствующих субъектов. С одной стороны, спрос на 
знания формируется у отдельного человека как необходимость 
субъективного и объективного роста. Под субъективным ростом мы 
понимает самосовершенствование и саморазвитие. Под объективным 
– необходимость получения образования, повышения квалификации, 
освоения различных сфер деятельности, например, изучения 
иностранных языков, приобретение коммуникативных навыков. 
Спрос на информацию может формироваться у фирм как 
необходимость приобретения патентов, лицензий, авторских прав, 
для инвестирования в реальный сектор экономики. Желание и 
возможности приобретать информацию, в первом случае связана с 
ожиданием дополнительного дохода или увеличением заработной 
платы, во втором – в возможности приобретения конкурентных 
преимуществ на рынке. 

 Однако формирования индивидуального и группового 
рыночного спроса на знания зависит от общественного запроса, то 
есть проводимой государством социально-экономической политики. 
В этой сфере велика роль государства.  



222 
 

Управление экономикой должно строится на формировании 
институциональной среды, предопределяющей индивидуальной и 
коллективный спрос на знания. Основой в данном случае является 
необходимость в получении знаний как общественного блага, в 
формировании социального капитала, в существования эффективных 
формальных институтов. Отдачей же на макроуровне можно считать 
влияние знаний на экономический рост, повышение эффективности 
использования естественных ресурсов, положительное влияние на 
социальные факторы развития общества. 

В хозяйственной практике производство нового знания  на  базе  
использованного,  что  требует  создания  и  функционирования  
лабораторий,  научных  центров [3].  На наш взгляд, производство 
научных знаний должно сочетать в себе фундаментальные 
исследования с процессами коммерциализации идей. Основное 
отличие рынка знаний от других рынков заключается в следующем. В 
современных условиях бизнес-структуры заинтересованы в быстром 
освоении рыночной ниши, в быстром уходе при продаже бизнеса. 
Подобные проекты получили название «стартапов». Научно-
исследовательские разработки ведутся по другому принципу: на базе 
одного научного открытия создаются несколько разработок в 
различных направлениях. В результате фирмы и предприятия, 
основанные на базе научно-исследовательских организаций, 
заинтересованы в развитии, а не в завершении того или иного 
проекта. Поэтому на рынке знаний интересы частных инвесторов и 
интересы государства зачастую не совпадают [3].  

При осуществлении технологических инноваций особое место 
занимает взаимодействие предприятий и фирм с исследовательскими 
организациями. Существуют методики оценки влияния информации 
на результаты хозяйственной деятельности. К ним можно отнести 
выявление ключевых факторов спроса компаний на взаимодействие с 
исследовательскими организациями. При этом изучается влияние 
российской инновационной политики по стимулированию партнерств 
на кооперационное поведение компаний [4].  

Кроме того, существуют методики, детально изучающие мотивы 
инвестирования российских компаний в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки. База данных включает 
объективные показатели о фирмах, что позволяет взглянуть 
на проблему с новой точки зрения [5].  
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Благодаря подобным исследованиям формируются объективные 
показатели рынка информации. Они в свою очередь обогащают 
экономическую науки, позволяя выявлять общие закономерности, а 
также специфику российской экономики. 

Таким образом, устойчивое развитие современной экономики 
может быть рассмотрено через призму системного подхода, в 
котором выделяются подсистемы и их взаимодействие. Эту 
концепцию можно использовать при рассмотрении влияния рынка 
информации и его параметров на экономическое развитие страны. 
Выявление объективных факторов, способствующих устойчивости и 
поступательному развитию национальной экономики, позволяет 
сформировать взаимосвязь между экономической теорией, 
социально-экономической политикой, сферой управления и 
хозяйственной деятельностью.  
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В современном мире возникла новая потребность в такой 
трансформации экономики, в которой производство и потребление благ 
не сопровождаются ростом деструктивных процессов, дефицита 
производственных ресурсов, особенно невоспроизводимых природных. 
Тип экономики, который соответствует этой потребности, стали 
обозначать термином «устойчивый». Сущность категории «устойчивое 
развитие мировой экономики» состоит в максимально возможном для 
данных условий удовлетворении возросших жизненно необходимых 
потребностей её субъектов, включая потребность сохранения 
устойчивости внешней природной среды [1, c. 108]. Первая интегральная 
концепция устойчивого развития мировой экономики была в неявной 
форме представлена серией научных докладов ученых различных 
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отраслей знания, выполненных по заказам общественной организации 
«Римский клуб», которая была создана в Западной Европе в конце 60-х гг. 
ХХ в. [1, c. 110]. В последней четверти ХХ в. сформировались три 
относительно самостоятельных подхода в объяснении процесса 
устойчивого развития: производственно-экономический, социально-
экономический, эколого-экономический, которые отражали различные 
аспекты одного и того же глобального феномена. В настоящее время 
объяснение данного феномена не ограничивается «целевой триадой» 
взаимосвязи экологии, экономики и социальной сферы. Важную роль в 
реализации концепции  устойчивого развития играет достижение Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Однако, стоит отметить, что в основе 
данных целей лежат достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  

Цели развития тысячелетия были определены после Саммита 
тысячелетия ООН в 2000 г., а именно: 1) ликвидация крайней нищеты и 
голода; 2) обеспечение всеобщего начального образования; 3) поощрение 
равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин; 4) сокращение детской смертности; 5) улучшение охраны 
материнства; 6) борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями; 7) обеспечение экологической устойчивости; 8) 
формирование глобального партнерства в целях развития. 

По данным ООН, за последние два десятилетия число людей, 
живущих в условиях крайней нищеты, уменьшилось с 47 % в 1990 г. до 
14 % в 2015 г. Чистый коэффициент охвата начальным образованием в 
развивающихся регионах в 2015 г. достиг 91 % по сравнению с 83 % в 
2000 г. Коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет во 
всем мире снизился более чем наполовину за период 1990–2015 гг. В 2015 
г. 91 % жителей планеты использует улучшенные источники питьевой 
воды, тогда как в 1990 г. их доля составляла 76 %. За период 2000–2014 
гг. объем официальной помощи в целях развития, предоставленной 
развитыми странами, вырос в реальном выражении на 66 %, достигнув 
135,2 млрд. долл. США. Наличие доступа к Интернету выросло с чуть 
более 6 % населения мира в 2000 г. до 43 % в 2015 г. В результате, к 
глобальной сети контента и приложений подключены 3,2 млрд. человек. 
Тем не менее, несмотря на огромный прогресс, даже сегодня около 800 
млн. человек продолжают жить в условиях крайней нищеты и страдать от 
голода. Более 160 млн. детей в возрасте до пяти лет имеют недостаточный 
для своего возраста рост по причине недоедания. В настоящее время 57 
млн. детей младшего школьного возраста не посещают школу. Во всем 



226 
 

мире почти половина работников трудоустроена на условиях 
нестабильной занятости [2, c. 4–7]. 

Таким образом, в ответ на новые глобальные вызовы и угрозы 1 
января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области 
устойчивого развития, изложенные в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, которая была принята мировыми 
лидерами 25 сентября 2015 г. на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Ключевая особенность новых целей состоит в том, что они 
касаются как развивающихся стран, так и благополучных развитых стран. 
Достижение данных целей потребует от последних не только оказания 
помощи развивающимся странам, но и политических шагов по 
изменению собственных институтов. Хотя ЦУР не имеют юридически 
обязательной силы, предполагается, что правительства возьмут на себя 
ответственность и создадут национальные механизмы, содействующие 
достижению следующих 17 целей:  

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства. 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 
всех в любом возрасте. 

4. Обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех. 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек. 

6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных 
ресурсов и санитарии для всех. 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех. 

8. Содействие неуклонному, всеохватывающему и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работы для всех. 

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 
всеохватывающей и устойчивой индустриализации и внедрению 
инноваций. 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов. 
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12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его 

последствиями. 
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития.  
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба 
с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия. 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях. 

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и 
активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития [3]. 

Для достижения указанных целей потребуются очень большие 
ресурсы во всех развитых и развивающихся странах. По оценкам, 
совокупные инвестиционные потребности только в развивающихся 
странах составляют от 3,3 до 4,5 трлн. долл. в год на развитие базовой 
инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности, 
смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, а также на 
развитие здравоохранения и образования. При нынешнем уровне 
государственных и частных инвестиций в секторы, имеющие отношение 
к ЦУР, в развивающихся странах сохраняется дефицит инвестиций в 
размере примерно 2,5 трлн. долл. в год [4, p. 140]. Расширение участия 
частного сектора в финансировании усилий по достижению данных 
целей в развивающихся странах могло бы помочь покрыть значительную 
часть дефицита в финансировании. Для этого необходимо осуществление 
следующих ключевых мер: установление целевых показателей 
инвестиций; обеспечение согласованности в политике, в частности между 
инвестиционной политикой на национальном и международном уровнях; 
создание глобальной платформы по вопросам инвестиций в достижение 
ЦУР; формирование механизма технической помощи в области 
инвестиций в достижение ЦУР [4, p. 191]. 
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